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главная тема

П 
одходит к концу процесс по делу об убийстве Бориса 
Немцова.

На какие вопросы ответов нет? Почти на все. 
Потому что мелкие исполнители, если их вину присяжные 
сочтут доказанной, это — не вопрос, не причина.

Мы не знаем, кто организатор и заказчик убийства. Ведь 
поверить в версию следствия может только человек не очень 
далекий. Поверить в то, что водитель откомандированно-
го в Москву замкомандира батальона «Север» Руслана 
Геремеева ни с того ни с сего воспылал ненавистью к политику 
федерального уровня, нашел оружие и деньги, — невозможно.

Мы не знаем мотива убийства (то, что исполнители дейст-
вовали по найму — понятно, но зачем это нужно заказчикам?).

Руслана Мухудинова — водителя — не нашли.
Еще один исполнитель — единственный, которого пытались 

арестовать в Чечне (других брали в иных регионах России), 
погиб при задержании, обстоятельства его гибели/убийства не 
расследованы, а если и расследованы, то публичными не стали.

Руслана Геремеева, которого само следствие подозре-
вало в том, что он — один из организаторов преступления, 
допросить не смог даже суд. Плевать он хотел на повестки. 
А чеченские спецслужбы и правоохранительные органы не 
смогли исполнить поручение Следственного комитета и найти 
Геремеева в Чечне. Поручение было выписано еще в марте — 
через несколько дней после убийства. Хотя искать его не было 
необходимости: сидел себе в родовом селе Джалка под ох-
раной и принимал участие в совещании основных силовиков 
республики, которое собралось сразу после ареста предпо-
лагаемого киллера и остальных фигурантов дела. Потом, по 
официально поддельным документам, Геремеев выехал за 
границу, потом вернулся в Чечню и, по данным «Новой газе-
ты», даже появлялся в Москве.

Руководство Чечни в лице главы республики Рамзана 
Кадырова вступилось за арестованных, сообщив посредст-
вом социальных сетей, что, например, предполагаемый кил-
лер Дадаев — герой и хороший человек. А также о том, что 

Геремеев правильно делает, когда не является на допрос, а 
то тоже окажется в СИЗО.

И все всё это съели. И ФСБ, и СК, и МВД, и даже суд. 
Суд, который раз за разом снимает вопросы представителей 
потерпевших про Геремеева, заказчиков и мотив убийства.

Как будто есть некая негласная договоренность: этих, кто 
попался, так уж и быть, сдадим, остальных — не позволим.

Как будто есть на карте России некая аномальная зона, 
в которой позволительно все и гражданам которой позволи-
тельно многое — даже за границами зоны.

Прощается все: угрозы журналистам и судьям, убийства, 
пытки и рэкет, призывы к расстрелу сотрудников правоохра-
нительных органов, открытое неисполнение российских зако-
нов, глумление над правозащитниками, незаконные аресты 
и бессудные казни.

Прочтите, что говорили на допросах те, кто обвиняется 
в убийстве Бориса Немцова.

«Он согласился (на убийство. — Ред.), когда такое, любой 
мусульманин согласится, любой здравомыслящий человек».

«Подвернулся случай, и мы его убрали».
«Видать, хотел (Немцов. — Ред.) еще чего-то наговорить 

на ислам и на государство наше».
«Немцов изначально не понравился своими высказывани-

ями в адрес нашего государства, нашего правителя».
Вряд ли нынешних подсудимых интересовал Немцов до 

того, как за его убийство предложили деньги. И не важно, 
что всю идеологическую шелуху, мотивировавшую исполне-
ние внесудебного приговора, в голову этих граждан вложили 
организатор и заказчик.

Важно другое. Они считают, что они в своем праве на 
убийство. И это право, взятое открыто и силой, реализуется 
в полном объеме. Получается, что силовики Чечни — воины, 
а все остальные — так себе, слабовики.

Сергей СОКОЛОВ, 
«Новая»

Присяжным показали 
записанные на видео 
признательные показания 
подсудимых по делу об 
убийстве Бориса Немцова.

П роцесс по делу об убийстве Бориса 
Немцова в Московском окружном 
военном суде подходит к концу. На 

прошлой неделе прокуроры зачитали при-
сяжным показания, данные на следствии 
одним из соучастников убийства полити-
ка — Анзором Губашевым. Сначала — в 
марте 2015 года — он признавался в убий-
стве, но только в составе трех человек: его, 
Заура Дадаева (киллера), и покойного к 
моменту первого допроса Анзора Беслана 
Шаванова (погиб при задержании). При 
этом наличие заказчиков отрицал и не 
мог объяснить, где троица достала ору-
жие. В январе 2016-го на другом допросе 
Губашев свою причастность уже отри-
цал. В суде Анзор и его брат Шадид при 
присяжных и вовсе заявили, что давали 
признания под диктовку руководителя 
следственной группы и фээсбэшников. 
В суде оба брата отказались отвечать на 
вопросы обвинения.

Прокурор Мария Семененко решила 
оглашать показания Анзора на следствии, 
но выборочно — пропуская моменты, где 
тот говорил о мотивах убийства Немцова. 
Официально, напомним, в деле мотива 
нет — по версии СК, Немцова ни с того, 
ни с сего заказал Руслан Мухутдинов (объ-
явлен в розыск) — водитель бывшего зам-
руководителя батальона «Север» Руслана 
Геремеева. Изначально Геремеев проходил 
как подозреваемый, однако вскоре с него 
какой-либо статус сняли, а в суд он просто 
не явился.

Когда присяжные вошли в зал, братья 
начали кричать, что суд нарушает их права. 

«Вы не разрешаете нам ничего. Это госу-
дарственное политическое убийство, а не 
наше, а вы, — обращался к судье Анзор, — 
соблюдаете интересы власти, соблюдаете 
интересы путинизма-сталинизма!» И пред-
седательствующий Юрий Житников уда-
лил братьев из зала до конца прений.

Прежде чем огласить протоколы до-
просов Анзора Губашева на следствии, 
Семененко ознакомила присяжных с 
заключением эксперта из Центра специ-
альной техники и криминалистики ФСБ, 
гласящем, что устная речь обвиняемого 
на видеозаписи его допроса на следствии 
является спонтанной, а не заготовленной 
заранее. Как отмечает эксперт, наблюдает-
ся некоторая подготовленность в том, что 
сама тема разговора Губашеву известна и 
вопросы не вызывают у него удивления.

На следующий день в суде показали и 
видео этого допроса.

Губашев сидел в кабинете следователя 
Игоря Краснова, в серой футболке, со 
скрещенными на груди руками. К убий-
ству политика, говорил обвиняемый, при-
частны он, Заур Дадаев и Беслан Шаванов. 
Претензии к Немцову, по его словам, у 
него появились в связи с высказывания-
ми политика относительно карикатур на 
пророка Мухаммеда. Дадаев и Губашев, 
посовещавшись, решили убить Немцова: 
«Я ему рассказал про этого гниду, что он из 
себя представляет». В январе 2014 года они 
начали следить за Немцовым: «Я следил за 
этой гнидой с января месяца». Еще они с 
Дадаевым позвонили в Чечню знакомому 
Беслану Шаванову и пригласили его по-
участвовать в убийстве: «Он согласился, 
когда такое, любой мусульманин согла-
сится, любой здравомыслящий человек».

Губашев сообщал следователям, что он 
за 70 тысяч рублей купил перед убийством 
машину ZAZ «у какого-то черного». На 
этом автомобиле и следили за Немцовым. 

Губашев подробно рассказывал, как в день 
убийства Немцова они ждали у его дома с 
10—11 утра. Около 22—23 часов они за-
метили, что от дома Немцова отъехал его 
автомобиль Land Rover, политик находился 
в нем. Он, Дадаев и Шаванов проследовали 
за ним, машина пересекла мост у Красной 
площади, на островке безопасности, на пе-
ресечении Варварки и Москворецкой ули-
цы, Немцов вышел и «по переходу ушел 
в сторону Кремля». Сначала Шаванов и 
Губашев (Дадаев сидел в машине) потеряли 
Немцова из виду, когда он куда-то зашел, 
но потом Анзор обнаружил его: «Смотрю, 
он сидит в ресторане». После 11 часов 
вечера увидели, что «эта гнида вышла из 
ресторана».

— Как он шел? — спрашивал следо-
ватель.

— Как? Под ручку со своей девкой, — 
вяло отвечал Губашев. Немцов, по его 
словам, «пошел в сторону дома своего». 
В этот момент Дадаев вылез из машины, 
взяв с собой пистолет и «сунув куда-то 
под куртку», и пошел за Немцовым. 
Губашев и Шаванов сели в машину и ста-
ли ждать сигнала. Вскоре тот позвонил: 
«Выдвигайтесь».

— Дальше что было?
— Дальше? Мы его убрали. Заур ему 

выстрелы сделал в спину, — рассказывал 
Губашев. После выстрела Немцов «за-
валился». Когда машина с Губашевым и 
Шавановым подъехала, Заур сразу впрыг-
нул в нее на пассажирское сиденье спере-
ди. За рулем машины был Губашев.

— Почему для убийства выбрали имен-
но Большой Москворецкий мост? — спра-
шивал следователь.

— Ну, мы его долго следили. Уйдет, 
придется опять за ним ходить месяц. 
Подвернулся случай, и мы его убрали.

— А еще кто-либо участвовал помимо 
вас в организации, исполнении убийства?

После убийства, по словам Губашева, 
они высадили Дадаева в каком-то месте 
(точно не помнит, в каком). Затем бросили 
машину в переулках, сели на такси, доехали 
до метро, а потом от метро на другой попут-
ке добрались до дома на Веерной улице, 46. 
По дороге выкинули телефоны и пистолет. 
Для связи использовали «обычные телефо-
ны-фонарики, одноразовые», их Губашев 
купил в переходе мет ро, «включали, когда 
слежка была». Что касается пистолета, то 
это был «Макаров с глушителем». О том, 
где и кем был приобретен пистолет, Губашев 
сказать не смог: «Ну приобрели, нашли».

Квартиру на Веерной улице, 46, куда 
Шаванов и Губашев поехали после убий-
ства, им снимал с осени 2014 года «знако-
мый, земляк наш Руслан».

— Он имеет какое-то отношение к 
убийству Немцова? — спрашивал следо-
ватель.

— Не, никто не имеет, кроме нас тро-
их, — незамедлительно отвечал обвиня-
емый.

На вопрос о том, зачем вообще этот 
Руслан снимал им квартиру, Губашев 
ничего внятного ответить не смог. После 
совершения убийства Руслана (по всей 
видимости, Геремеева) он «не видел».

На следующий день, 28 марта, «одного 
товарища попросили», чтобы он отвез их 
во Внуково, оттуда Шаванов и Губашев 
улетели в Грозный.

На вопрос следователя, оказывалось ли 
на него давление, Анзор Губашев подчерк-
нул: «Никто не может оказать на меня дав-
ление, кроме Всевышнего. Долго лежал, 
думал (сразу после задержания он отрицал 
вину. — Ред.), потому что здесь уже непри-
частные лица обвиняются, решил дать 
признательные показания вам».

На дополнительном допросе 30 марта 
2015 года Губашев вновь полностью при-
знавал свою вину в совершении убий-
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ства вместе с Дадаевым и Шавановым. 
Утверждал, что на Немцова он обратил 
внимание осенью 2014 года — то есть за 
долго до «Шарли Эбдо». Когда же в ок-
тябре—декабре Заур Дадаев (Губашев на-
зывал его «брат мой») был в Москве, они 
обсуждали Немцова, были возмущены «его 
провокационными высказываниями». 
Следила за Немцовым троица полтора 
месяца, хотя за это время видели политика 
всего два-три раза: «Весь график движения 
Немцова был хаотичным, очень трудно 
было его найти», политик часто ходил 
пешком и в толпе людей. 

Огласила прокурор и протокол провер-
ки показаний на месте (у дома Немцова 
на Ордынке, на Пятницкой у офиса 
ПАРНАС, у ГУМа — напротив Bosco Cafe, 
на мосту, у дома на Веерной), во время этих 
следственных действий также велась виде-
озапись. На мосту Губашев вспомнил, что 
рядом еще стояла снегоуборочная машина. 
Их же ZAZ был припаркован на площадке 
перед мостом и Васильевским спуском. 
Еще Губашев вспомнил, что они узнали, 
что Немцов организовывал какой-то ми-
тинг (марш «Весна» 1 марта 2015 года так 
и не состоялся из-за убийства политика. — 
Ред.): «А еще он, гнида, собирался 1 марта 
выступать», «Видать, хотел еще чего-то на-
говорить на ислам и на государство наше».

Прокуроры опять выключили за-
пись. Домотали до того момента, когда 
следователь, оперативники и подслед-
ственный подошли к мосту. Губашев 
рассказывал, где Дадаев застрелил поли-
тика и где заскочил в машину: «Немцов 
двинулся оттудова, — показывая руками 
от ГУМа, говорил Губашев, стоя на мо-
сту, где лежали цветы. — На мосту его 
и убили. Брат мой убил. Правда, в тот 
вечер цветов здесь не было», — зачем-то 
добавил Губашев.

На следующем заседании сторона 
обвинения зачитала еще один протокол 
допроса Губашева — на этот раз от 14 ян-
варя 2016 года, показания он давал уже 
в присутствии адвоката по соглашению 

Мусы Хадисова. Тут Губашев выдвинул уже 
другую версию: говорил, что 27 февраля 
2015 года Беслан Шаванов попросил по-
возить его по Москве на автомобиле ZAZ 
Chance. Он возил его, куда тот указывал, 
с утра до вечера. Около 11 часов вечера 
Шаванов позвонил ему и попросил подъ-
ехать к Большому Москворецкому мосту, 
там Анзор увидел «падающего мужчину», 
а в машину к нему запрыгнул Шаванов. 
Подробные показания по этому эпизоду 
он обещал дать в суде. Удобная версия, 
учитывая то обстоятельство, что Шаванов 
странным образом погиб при задержании 
в Грозном.

Далее Семененко продемонстрировала 
присяжным видеозаписи с признаниями 
Анзора Губашева 18 марта 2015 года, в 
которых он вновь признавался: вместе с 
Зауром Дадаевым и Бесланом Шавановым 
участвовал в убийстве Немцова.

«Немцов изначально не понравился 
своими высказываниями в адрес нашего 
государства, нашего правителя и в связи с 
этим…» — на этой фразе прокуроры опять 
оборвали видео и стали перематывать к 
другому куску.

— А вы фамилию этого Руслана знали, 
который снимал вам квартиру? — спраши-
вал следователь Краснов.

— Нет.
— А почему он вам снимал квартиру?
—…
— А где он сейчас?
— Не знаю.

Претензий много, главная — «личная 
заинтересованность председательству-
ющего Житникова». Самого Анзора и 
его брата в зале по-прежнему не было. 
Подсудимый Заур Дадаев настаивал, 
что Анзора удалили, чтобы он не ком-
ментировал видео допроса: «18 марта 
Анзор находится в «Лефортово» уже 
10 суток, он не говорит в жизни таким 
пьяным голосом. Или его напоили, или 
я не знаю что».

13 апреля показания давал Темирлан 
Эскерханов, которому следствие вменяет 
то, что в составе группы он собирал инфор-
мацию в интернете о Немцове и перевозил 
участников убийства. Вопросы задавала 
его адвокат Анна Бюрчиева.

— Нет, не признаю вины, — отвечал 
подсудимый. — Я не виновен в этом, ви-
дит Бог, я не виновен. Все построено на 
предположениях.

Отрицал, что умеет пользоваться ин-
тернетом, только WhatsApp и навигатором, 
«а то меня вундеркиндом представляют». 
Машину ZAZ не видел, «видит Бог». 
В Москву, по его словам, он приехал на 
заработки. Эскерханов работал, «не покла-
дая рук», водителем у 25-летнего Романа 
Гурария, который любил отдыхать в клу-
бах. Ездил на Audi Q7 и Bentley, они при-
надлежали Гурария. Перечислил клубы, 
где тот отдыхал. С другими подсудимыми 
познакомился уже в суде. Знал только 
Дадаева и Руслана Мухудинова, «он води-
телем Геремеева был».

Говоря о квартире на Веерной, расска-
зал, что несколько раз заезжал туда, чтобы 
отдохнуть, но «кроме Геремеева и домра-
ботницы, видит Бог, я никого не видел».

— А зачем вы приехали на Веерную 
26 февраля и с кем вы встречались? — 
спрашивала адвокат. Эскерханов отве-
чал, что поехал туда, чтобы встретиться с 
Геремеевым, и позже они вместе направи-
лись в гостиницу «Украина» — по делам, но 
ни в тот день, ни в другие с Геремеевым не 

обсуждали убийство Немцова. А 27 фев-
раля он поехал на Веерную, поскольку 
в тот день приехал их — Эскерханова 
и Геремеева — общий друг. С Зауром 
Дадаевым подсудимый познакомился в 
кафе «Цинк» неподалеку от Веерной ули-
цы в 2014 году.

— 3, 10 и 14 февраля 2015 года вы 
находились по адресу: улица Малая 
Ордынка, дом 3? — продолжала адво-
кат. Эскерханов отвечал отрицательно. 
3, 7, 10, 13 и 14 февраля он, по его словам, 
также не находился и на Пятницкой ули-
це, 14, где офис ПАРНАС. А 27 февраля 
он вместе с Гурария был в «Дюран-баре». 
В тот вечер в компании «прошла какая-то 
паника». Эскерханов спросил, что случи-
лось. «Тут такого-то такого-то человека 
убили на мосту». Я говорю: «Ну, тут всег-
да убивают», — вспоминал Эскерханов. 
6 марта якобы именно Гурарий прислал 
в WhatsApp видео с Немцовым, которое 
обнаружило в телефоне подозреваемого 
следствие, чтобы сообщить, кто был убит.

— Что на видео делает Немцов? 
— Он в адрес Путина выражается не-

цезнурной бранью. Сейчас это не приколь-
но, но в тот раз это было как прикол. Если 
бы я что-то совершил, последним идиотом 
надо быть, чтобы приехать на Веерную, 46. 
У меня хватило бы ума выкинуть телефон 
и уехать домой. Меня отделили от своей 
семьи. За что, непонятно.

— За то, что на Веерную пришли, — по-
пыталась съехидничать адвокат Бюрчиева.

На «провокационные вопросы» про-
курора Семененко Эскерханов отвечать 
отказался. «Да-да, — спокойно отозвалась 
та. — Я просто их задам». Семененко спра-
шивала, знал ли он Мухудинова, который 
записан у него в телефоне как «Русик 
Добрый».

— Если вы не знали Губашева Анзора 
и видели его только в суде, как и Губашева 
Шадида, как вы объясните, что на 
Веерной, 46, согласно генетической экс-
пертизе, у Губашева Шадида была изъята 
щетка, а у Губашева Анзора полотенце? 
Как же вы их не видели, если вы были в 
этой квартире? — продолжала Семененко. 
Эскерханов продолжал молчать, не глядя 
на обвинителя.

Прокурор просит объяснить, почему 
на записях с подъезда на Веерной, 46, 
Эскерханов, Губашев, Анзор и Беслан 
Шаванов (с которыми он якобы незна-
ком), вместе заходили в дом. Далее со 
словами «чтобы вы лучше меня видели» 
прокурор подошла ближе к присяжным 
и попросила Эскерханова объяснить, по-
чему автомобиль ZAZ Chance 26 февраля 
около 11.30 ехал за автомобилем Немцова, 
а через час на Веерную, 46, сам Эскерханов 
приехал с Геремеевым, после чего они 
поехали в гостиницу «Украина» и затем 
снова вернулись на Веерную. «Для чего вы 
это делали и почему такое совпадение?» 
Затем спрашивала, для чего Эскерханов 
звонил в тот день сначала Мухудинову, 
а сразу после этого Дадаеву, и для чего 
Эскерханов 27 февраля в 17.20 снова при-
ехал на Веерную, а в 18.37 туда же приехал 
Мухудинов.

— Скажите, как далеко находилось 
место, в котором вы находились во время 
убийства Немцова, от места, где была ски-
нута машина ZAZ? — И Семененко замети-
ла, что у гособвинения есть информация о 
местонахождении подсудимого, отличная 
от его версии про «Дюран-бар». — И за-
чем 28 февраля, на следующий день после 
убийства Немцова, в 18.27, а в это время, 
после того как Губашев Анзор и Шаванов 
Беслан прошли регистрацию в аэропор-
ту, вы созваниваетесь с Мухудиновым 
Русланом? Зачем 1 марта, после того как 
Геремеев Руслан и Дадаев Заур приземли-
лись в Грозном, в 18.37 созваниваетесь сно-
ва с Мухудиновым Русланом? Зачем в ночь 
со 2 на 3 марта вы снова созваниваетесь 
с организатором убийства Мухудиновым 
Русланом, тут четыре соединения, до 
5 часов 8 минут утра. Это время поездки 
Шадида Губашева в Грозный. Почему, когда 
Мухудинов 3 марта улетает в Грозный, вы 
созваниваетесь с ним? 

Судья попросил рассказать, где нахо-
дится «Дюран-бар». Эскерханов ответил, 
что «в районе метро «Улица 1905 года», 
напротив гостиницы «Украина» (? — Ред.). 
Как скриншоты изображения с камер 
«в гостинице «Украина» (на них были за-
печатлены Эскерханов и другие незадолго 
до убийства Немцова) появились на его 
телефоне, не знает.

Судья расспросил о событиях 27 февра-
ля — просил рассказать, что он делал после 
обеда до полуночи.

— 27-го я с Халидом поехал на Веерную, 
в полшестого, что ли. После этого я поехал 
на Климашкина, Халид в гостинице жил 
на улице 1905 года. Я его высадил, обратно 
на Климашкина поехал, забрал Романа и 
дальше мы по его делам.

— До этого вы говорили, что были в 
«Дюран-баре», — заметил судья.

Подумав, Эскерханов сказал, что все 
же вечером 27 февраля был в «Дюран-
баре», «даже запись есть, там везде каме-
ры». Вопросов больше к нему не было. Сам 
подсудимый закончил на патетической 
ноте, обратившись к присяжным.

— В вас я верю, очень доверяю вам. 
Я очень рад, что моя судьба в ваших руках!

— Эскерханов, прекратите, — не вы-
держал судья.

Вера ЧЕЛИЩЕВА,
«Новая газета»
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Немцов изначально не понравился 
своими высказываниями в адрес нашего 
государства, нашего правителя «

«

Теперь лица никто Теперь лица никто 
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Адвокат Липцер — 
про арестованного 
Юрия Кулия

Адвокат Алексей Липцер (он ранее 
защищал оппозиционного активиста 
Ильдара Дадина) рассказал «Новой газе-
те», что вступил в дело только 12 апреля — 
на него вышла мать Кулия. От беседы с 
«Новой» она отказалась.

27-летний Кулий — актер, родом из 
Волгограда, учился в Московском ин-
ституте современного искусства и как 
минимум пять раз пытался поступить в 
ГИТИС. «Евстигнеев семь лет поступал, 
Панин четыре года поступал именно в 
ГИТИС, так что — нормуль, прорвем-
ся», — рассказывал он в 2011 году теле-
каналу «Культура». Кулий снимался в 
роли Жорика-старшеклассника в сериале 
«Потапов, к доске» 2007 года и в роли 
хоккеиста Димы Семенова в сериале 
«Учителя» 2014 года.

«Сейчас Кулий пишет сценарии, помо-
гает режиссерам, на избрании меры пре-
сечения приобщали к делу благодарность 
от актера [Константина] Хабенского», — 
говорит Липцер.

По словам адвоката, на акцию 26 марта 
его подзащитный ходил «посмотреть, как 
это выглядит, ради личного интереса». 
Задержали же Кулия на Пушкинской пло-
щади, потому что «он пытался помочь де-
душке, на которого навалился омоновец». 
«Он пытался деда поднять, потом началась 
заваруха, и омоновец начал деда, которому 
на вид было лет 70, скручивать, и Кулий 

пытался его вытащить», — рассказывает 
адвокат.

По итогам акции 26 марта Кулия от-
пустили с повесткой в суд «за участие в 
несанкционированном митинге и со-
здание помех движению» (ч. 6.1 ст. 20.2 
КоАП РФ), но 4 апреля снова задержали 
уже в его квартире. На первом допросе в 
присутствии адвоката по назначению он 
отказался признать вину. «Потом с ним 
провели очную ставку с потерпевшим 
омоновцем Гаврютиным, а уже 5 апреля, 
накануне избрания меры пресечения, его 
еще раз допросили уже в качестве обвиня-
емого, и он дал признательные показания 
по 318-й статье», — говорит Липцер.

Кулий признался адвокату, что следова-
тели обещали в этом случае выпустить его 
под подписку о невыезде, и на заседании 
по избранию меры пресечения прокурор 
даже просил судью Евгению Николаеву 
отпустить Кулия под домашний арест, од-
нако этого не произошло.

Суть претензий потерпевшего по-
лицейского в том, что Кулий «больно 
схватил его за руку в районе плеча, сжал 
ее, чем причинил ему страдания», расска-
зывает адвокат. 6 апреля Кулия арестовал 
Басманный суд, и он находился в ИВС на 
Петровке.

После этого Кулия допрашивали уже 
в присутствии Липцера. «Его спрашивали 
по окружающей обстановке и действиям 
других лиц — кто и что делал, нападал 
ли на полицию. Показывали видео. Он 
сказал, что не видел, чтобы кто-то еще 
бил сотрудников полиции», — говорит 
адвокат.

Еще три арестованных
Известен адвокат другого аресто-

ванного — Шпакова. Однако фамилию 
Спевак «никто в тусовке не знает», сказал 
«Новой» аналитик правозащитного сайта 
«ОВД-Инфо» Григорий Охотин.

Один из друзей Шпакова подтвер-
дил Би-би-си, что тот ездил на митинг 
26 марта. По версии Следственного 
комитета, на Тверской улице Шпаков 
пытался открыть дверь автозака с задер-
жанными и несколько раз ударил кула-
ками полицейского по лицу.

Липцер рассказал, что Кулий видел 
Шпакова в ИВС. «Тот говорил, что ока-
зался в полной изоляции, просил ока-
зать помощь, найти адвоката. Шпаков 
утверждал, что был вместе с Алексеем 
Навальным около автозака, и просил 
рассказать про него Навальному, так 
как уверен, что Навальный его вспом-
нит». Юрист ФБК Иван Жданов сказал 
«Новой», что пока делом Шпакова у 
Навального не занимаются, но если бу-
дет нужно, обязательно помогут.

Еще по двоим обвиняемым апелля-
ции не подавались, и в Басманном суде 
не смогли назвать их адвокатов. Один 
из арестованных, Станислав Зимовец, 
активно вел социальные сети. На его 
странице в «ВКонтакте» есть фотография 
от 26 марта из автозака и статус: «Меня, 
26 [марта] загребли на Тверской, пока за-
гребали неплохо попинали мамоновцы, 
но было круто)))». Он живет в Волгограде 
и, судя по его записям и репостам, под-
держивает националистов.

Знакомая Зимовца Елена Самошина 
рассказала «Новой», что «года три назад 
в Волгограде шла с ним в одной ко-
лонне на митинге 1 мая», но он «вроде 
националист». Другой его знакомый, 
Игорь Вышегородцев, сказал «Новой», 
что Зимовец — «парень хороший, лю-
бящий Родину фанатично, что само по 
себе неплохо, но за счет фанатизма легко 
поддающийся влиянию нехороших лю-
дей». Он добавил: «Мы были знакомы 
по работе, два месяца жили вместе, но 
выяснилось, что не все взгляды на жизнь 
одинаковые. Он националист, но не на-
цист». Родственников Зимовца «Новой» 
пока найти не удалось.

На сайте Следственного комите-
та сообщается, что «находясь вблизи 
Пушкинской площади, Зимовец бросил 
кирпич в спину сотрудника Росгвардии, 
после этого скрылся в толпе, переоделся 

с целью конспирации, спрятал куртку в 
рюкзак, достал травматический пистолет 
и вернулся к месту событий, продолжая 
провоцировать присутствующих на не-
законные действия».

Про четвертого арестованного — 
Андрея Косых — ничего неизвестно, кро-
ме того, что его обвиняют в том, что он 
якобы «ударил полицейского у перехода 
станции метро «Тверская», затем уже в 
районе улицы Малая Дмитровка ударил 
другого полицейского ногой в голову».

Новое «болотное дело»
Пока неясно, будет ли следствие 

раскручивать дело о массовых беспоряд-
ках, аналогичное «болотному делу», где 
потерпевшими также значились сотруд-
ники ОМОНа. Адвокаты, опрошенные 
«Новой», сходятся во мнении, что это 
вероятный сценарий развития событий.

Липцер полагает, что на это может 
указывать дополнительный допрос Кулия 
о действиях других лиц. «Следователи об 
этом не говорили, но были настроены по-
лучить показания на других. Кроме того, 
окончательное обвинение Кулию должны 
были предъявить еще вчера, и вроде бы 
они намеревались поскорее отправить 
дело в прокуратуру. Но в итоге сослались 
на трудности с конвоем, отложили на 
следующую неделю, так что, может, ему 
что-то еще вменят», — говорит Липцер.

По данным «ОВД-Инфо», «опера-
тивники недвусмысленно давали понять 
допрашиваемым [по акции 26 марта], что 
готовят новое «болотное дело», а Охотин 
считает, что оно уже есть, просто «моди-
фицированное».

Работающий по «болотному делу» 
адвокат Сергей Панченко сказал «Новой», 
что дело с четырьмя арестованными по 
318-й статье «похоже на новое «болот-
ное». «Пока речь не идет о массовых 
беспорядках, но они спокойно обойдутся 
и хулиганством с посягательством на здо-
ровье сотрудников правоохранительных 
органов. Видимо, будет такая же, как и по 
событиям на Болотной: отработка всех ин-
тересующих их людей [с митинга 26 марта]. 
Технология работы меняться не будет, тем 
более что занимается новым делом та же 
команда следователей, что ведет и «болот-
ное дело». Опыт есть», — сказал Панченко.

Илья АЗАР, «Новая»

громкое дело

Перемена площади — 
следствие не меняется

Уголовное дело по нападениям
на полицейских 26 марта ведет

«болотная» бригада СК — теми же методами

13 апреля Следственный комитет сообщил об аресте четырех участников 
несанкционированного митинга «Он нам не Димон», который прошел 
26 марта в Москве. Всех четырех арестовали на два месяца: они 
обвиняются в «применении насилия в отношении представителя власти» 
по ч. 1 ст. 318 УК РФ.
28 марта на два месяца под стражу был заключен Александр Шпаков, 
1 апреля — Станислав Зимовец, 6 апреля — Юрий Кулий, а 13 апреля — 
Андрей Косых, уточнили в Басманном суде. В СК также заявили, 
что Кулий и Косых «добровольно дали подробные показания по 
обстоятельствам преступлений и признали вину в полном объеме».
В Басманном суде «Новой газете» рассказали, что адвокаты двоих 
арестованных — Кулия и Шпакова — подали апелляции на меру 
пресечения и что интересы Кулия представляют адвокаты Гриднев, Рудый 
и Липцер, а Шпакова — Спевак.

Алексей Алексей 
ЛипцерЛипцер

Юрий Юрий 
КулийКулий
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показания

Председателю ОС МВД РФ
А.Г. Кучерене

для сведения

Служебная записка
Как член ОС МВД, сразу после со-

бытий 26 марта я посетил госпиталь 
ГУ МВД Москвы, где беседовал как с 
главврачом, так и непосредственно с 
полицейским 2-го полка ГУВД Москвы 
Евгением Гавриловым. Могу с полной 
уверенностью утверждать — Гаврилов 
реальный человек с реальной травмой, 
а не «подсадная утка» для возможного 
нового судебного процесса.

Гаврилов поступил в госпиталь, где 
был сразу же обследован, и энцефало-
грамма головного мозга зафиксировала 
сотрясение (закрытую черепно-мозго-

вую травму). Главврач госпиталя Сергей 
Александрович Мендель подчеркнул: 
«Мы работаем с теми, кого привозят. 
Диагноз, установленный объективным 
исследованием, показал нам изменения 
электромагнитных импульсов головного 
мозга полицейского, и мы абсолютно точ-
но диагностировали закрытую черепно-
мозговую травму, полученную, видимо, 
в результате сильного удара в голову.

Аппаратуру обмануть невозможно. 
Две недели — постельный режим, три не-
дели — реабилитация, это минимум, после 
которого Гаврилов сможет вернуться к 
службе в своем прежнем подразделении».

Сам Гаврилов добавил: «Момент уда-
ра я не видел, он пришелся сзади и сбоку 
в челюсть справа, не прикрытую достаточ-
но защитным шлемом («сферой»)». Чем 

нанесен удар: рукой или ногой, сказать 
точно не может. Уверен, что не «кастетом, 
трубой или дубиной» — было бы силь-
нее. Визуально на правой стороне лица 
Гаврилова я видел последствия удара. 
Сам он говорит о ситуации спокойно, без 
тени волнения. Ударили. Упал. Очнулся у 
автобуса, куда меня под руки вели другие 
сотрудники. Саму ситуацию 26-го в рай-
оне Тверской оценивает как менее агрес-
сивную, чем 6 мая 2012 года на Болотной, 
где он также пострадал: «Там я видел, как 
толпа втягивала омоновца, снимала с него 
снаряжение и выкидывала обмундиро-
вание в канал. Там были файеры, летели 
камни. 26-го я подобного не видел».

После выписки из госпиталя и трехне-
дельного отпуска по болезни Гаврилов 
намерен вернуться на службу.

Важная деталь: некоторые пользо-
ватели Сети несправедливо упрекают 
Гаврилова в том, что он себе «выбил 
квартиру». Никакого вопроса об улучше-
нии своих жилищных условий Гаврилов 
не поднимал. Эту тему по своей ини-
циативе затронул председатель СПЧ 
М.А. Федотов. Упрек в «служебном мер-
кантилизме» несправедлив, подчеркнул 
главврач, который присутствовал на той 
встрече от первой до последней минуты. 
Эту же информацию подтвердил мне и 
сам М.А. Федотов.

Главный редактор «Новой газеты», 
член Общественного совета МВД РФ 

Д.А. Муратов

Н 
апомним, что саратовский оппозиционер 
был задержан 13 апреля, причем задер-
жание проходило очень жестко: пред-
ставители регионального следственного 
управления пришли домой к Мальцеву 
в 6.00 утра и взломали дверь болгаркой, 

испугав находившуюся в квартире восьмилетнюю дочь 
политика Варвару. Обыск в жилище задержанного, на-
чатый по постановлению Басманного суда, продолжал-
ся практически весь день. Одновременно следственные 
действия велись дома у живущего отдельно сына оппо-
зиционера (27-летнего Романа Мальцева) и у одного из 
саратовских сторонников Мальцева (Сергея Окунева). 
Задержанного политика первым авиарейсом отправили 
в Москву, несмотря на плохое самочувствие — в самолет 
его внесли на носилках.

Как рассказал «Новой» адвокат Игорь Элифханов, 
«по прибытии в Москву Мальцева доставили на 
Петровку, 38, и допросили в качестве свидетеля 
по уголовному делу о нападении на полицейского 
Гаврилова» (решением Басманного суда арестованы 
четверо обвиняемых по нападению на сотрудников 
полиции). Адвокатов к саратовцу не допустили, и 
он отказался от дачи показаний, воспользовавшись 
51-й статьей Конституции. «Думаю, этим все и за-
кончится, так как никакого отношения к нападению 
на полицейского Вячеслав Мальцев не имеет. Этот 
момент не вызывает беспокойства», — подчеркивает 
адвокат.

После допроса по уголовному делу политик был 
доставлен в Тверское РОВД, где на него составили 
административный протокол по статье 19.3 КоАП 

(«Неповиновение законному распоряжению сотруд-
ника полиции»). В Тверском суде представители 2-го 
оперативного полка ГУ МВД заявили, что 26 марта на 
Тверской-Ямской пытались предупредить Мальцева 
о недопустимости проведения несанкционированных 
акций и приглашали на профилактическую беседу в 
служебный автомобиль, однако сторонники оппози-
ционера оттеснили правоохранителей. «Как видно 
на видеозаписи, толпа просто пронесла Мальцева 
мимо сотрудников полиции. Ни они не смогли к нему 
приблизиться, ни он не смог к ним выйти. Никакого 
умышленного неповиновения не было. Показания 
свидетелей защиты это полностью подтверждают», — 
говорит адвокат.

Как отмечает Игорь Элифханов, статья 19.3 КоАП 
предусматривает наказание от штрафа в 500 рублей до 
административного ареста на срок до 15 суток. «Судом 
была избрана максимальная мера наказания, хотя мой 
подзащитный впервые привлекается к ответственности, 
не судим, характеризуется положительно. Это решение 
будет обжаловано в национальных судах и, если пона-
добится, в ЕСПЧ», — говорит защитник. Аналогичное 
постановление вынесено в отношении соратника 
Мальцева Константина Зеленина: ему также назначено 
наказание в виде ареста.

На заседании суда Вячеслав Мальцев заявил, что 
вполне здоров и чувствует себя «как в пионерлагере».

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой», Саратов

«Ударили. Упал. 
Очнулся у автобуса»

Что рассказал члену Общественного 
совета МВД Дмитрию Муратову 
полицейский Гаврилов,
пострадавший 
на митинге 26 марта 
в Москве

БОКОВОЙ ТРЕНД Мальцева поместили 
в «пионерлагерь»
Саратовского политика самолетом вывезли в Москву
ради составления административного протокола

По решению Тверского районного суда 
Москвы саратовский политик Вячеслав 
Мальцев арестован на 15 суток. Он 
признан виновным в административном 
правонарушении — неповиновении 
законному распоряжению 
сотрудника полиции. По версии 
правоохранительных органов, 26 марта 
Мальцев не подчинился полицейским, 
которые пытались предупредить 
его о недопустимости проведения 
несанкционированных акций.

Евгений Гаврилов после нападения Евгений Гаврилов после нападения 
в центре Москвы...в центре Москвы... ...и в палате госпиталя ГУ МВД Москвы...и в палате госпиталя ГУ МВД Москвы

Вячеслав МальцевВячеслав Мальцев
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политический рынок

О 
фициальный покупа-
тель — Григорий Берез-
кин, владелец груп-
пы компаний ЕСН, 
в пакете которой уже 
и без того 60% акций 

«Комсомольской правды» и 80% акций 
газеты «Метро». Не умаляя масштаба фи-
гуры господина Березкина, который за-
нимает 117-ю строчку в рейтинге богатей-
ших бизнесменов России, стоит отметить, 
что принадлежащая ему «Комсомольская 
правда» в июле 2016 года засветилась в спи-
ске лиц, аффилированных с ОАО «Газета 
Известия». Ну а «Известия» на сегодняш-
ний день на 98,32% принадлежат холдингу 
Ковальчуков — Национальной Медиа 
Группе (НМГ).

Матрешка владения не самая про-
стая, но владельцы Национальной Медиа 
Группы (НМГ) явно не стремятся афи-
шировать, что держат в своих руках нити 
управления медийными активами. О том 
же, что помимо членства в кооперати-
ве «Озеро» связывает господина Юрия 
Ковальчука с президентом, немало напи-
сано на страницах самого РБК, что делает 
для стороннего наблюдателя ситуацию 
максимально прозрачной — последний год 
течение неумолимо тянуло медиахолдинг 
к материку прогосударственных медиа.

РБК в прежнем формате перестал 
существовать после того, как выпустил 
текст о Катерине Тихоновой, которую 
Bloomberg называл дочерью президента 
России Владимира Путина. Публикация 
стала точкой невозврата — на издание 
под благовидным предлогом наброси-
лись и прежде страдавшие от публика-
ций медиахолдинга чиновники. Вместе 
с Елизаветой Осетинской редакцию по-
кинула значительная часть команды. Те, 
кто остался, стали свидетелями рождения 
афоризма, точно характеризующего поло-
жение сегодняшних медиа. Руководство 
издания заявило о существовании «двой-
ной сплошной», которую не стоит пере-
секать журналистам.

Первый актив
Есть что-то символичное в том, что 

по сути первым медийным активом бан-
ка «Россия» Юрия Ковальчука стала га-
зета «Санкт-Петербургские ведомости».

Издание считает себя правопреем-
ником первой в России газеты, первый 
выпуск которой датирован 2 января 1728 
года. Официально «Санкт-Петербургские 

ведомости» выпускались Петербургской 
академией наук под редакцией Герарда 
Фридриха Миллера, неофициально — 
вычитывались перед выходом Петром I.

По сути первая российская газета 
при тираже 706 экземпляров была госу-
дарственным медиа. Можно ли считать 
это родовой травмой журналистики? 
Наверное, да. Медиаимперия Юрия 
Ковальчука — это частная корпорация, 
которая, владея медиа, транслирует царе-
ву догму, пожалуй, поэффективнее, чем 
сами государственные СМИ.

Дело собирателя
Национальная Медиа Группа роди-

лась девять лет назад в результате слия-
ния медиаактивов банка «Россия» Юрия 
Ковальчука, Алексея Мордашова и стра-
ховой группы «Согаз». Медиагигант и 
по сей день продолжает дело собирателя 
российских медиа.

На сегодняшний день медиагруп-
пе принадлежит 25% Первого канала, 
72,4% Пятого канала и 82% РЕН ТВ. 
Печатные медиа НМГ представлены 
газетой «Известия» (98,32%), «Спорт-
экспресс» (25%) и «Metro-Петербург» 
(100%). Также НМГ является владель-
цем 100% пакета акций радиостанции 
«Русская служба новостей». С 2014 года 
совет директоров медиагруппы возглав-
ляет экс-депутат Госдумы Алина Кабаева. 
В марте 2016 года в медиагруппе работало 
более 2500 человек.

Мало того, медиагруппа контроли-
рует 20% рынка платного ТВ в России — 
помимо 11 каналов Discovery Networks 
управляет каналами Turner Broadcasting 
System (Eurosport, Animal Planet, Cartoon 
Network и CNN International).

В «СПАРК» указано, что в 2015 году 
выручка НМГ составила 1,6 млрд рублей, 
а чистая прибыль — 539 миллионов. 
Стоимость активов компании по состо-
янию на конец марта 2016 года между-
народное рейтинговое агентство RAEX 
оценивает в 16,5 млрд руб.

Впрочем, это цифры. Интереснее — 
драма. Это про трансформацию активов, 
которые попадают в Национальную 
Медиа Группу.

Звук вместо новостей
В свое время журналист Сергей 

До рен ко назвал страшной ошибкой 
продажу «Русской службы новостей» 

Национальной Медиа Группе. В 2011 
году холдинг купил 100% акций одной 
из самых популярных новостных ра-
диостанций у «Русской медиагруппы». 
В декабре 2016 года РСН закрылась, 
а на частоте радиостанции была запу-
щена трансляция телеканала Life под 
названием #Звук. Как видно, перемены 
произошли не за один день.

В 2013 года Сергей Доренко покинул 
пост главного редактора радиостанции, 
заявив, что «НМГ тайком выполни-
ла операцию по захвату», назначив в 
день его отъезда на пост генерального 
директора РСН Арама Габрелянова, гла-
ву холдинга «Ньюс Медиа» («Известия» 
и LifeNews) и заместителя генераль-
ного директора Национальной Медиа 
Группы.

Доренко ушел — спустя три года 
«Русская служба новостей» превратилась 
в филиал LifeNews в буквальном смысле 
этого слова. За своим детищем журналист 
больше не следит.

— Изъял из соответствующих цент-
ров мозга это понятие. Я пять лет строил 
станцию. Потом я изъял ее из сознания. 
Потом она подчинилась моему изъятию 
и аннигилировалась.

По правде говоря, РСН на самом деле 
аннигилировали — в сознании слушате-
лей ее тоже больше нет.

Петербургский легион
Впрочем, реальность доказывает — 

чтобы попасть под влияние Нацио наль-
ной Медиа Группы, вовсе необязательно 
числиться в списке активов господина 
Ковальчука. До недавнего времени ме-
дийные приобретения в медиагруппе 
отдавали на откуп вышеупомянутого 
Габрелянова.

Как известно, в 2015 году скан-
дальный медиаменеджер двинулся на 
Санкт-Петербург. А именно — управлял 
и Балтийской Медиа Группой», аффи-
лированной с Национальной Медиа 
Группой. Но увяз. Одни называют при-
чиной тому низкий интерес жителей 
северной столицы к желтым новостям, 
другие — к новостям в принципе, третьи, 
как, к примеру, журналист и историк Лев 
Лурье, — тот факт, что «к Габрелянову 
не пошел работать ни один приличный 
журналист».

Габрелянов действовал жестко, за-
крыв все медиаресурсы Балтийской 
Медиа Группы — радио «Балтика», теле-

канал «100ТВ», газеты «Невское время», 
«Смена», «Вечерний Петербург», уволив 
две сотни журналистов. На обломках 
должен был вырасти «первый новостной 
телеканал города» Life 78, но не случи-
лось. Судя по последним новостям, Life 
78 перейдет из управления холдинга 
Габрелянова под контроль менеджмента 
Пятого канала, который сделает канал 
«более интеллигентным».

Национальный — значит 
государственный

2016 год для НМГ прошел под знаком 
слияния с государственными медиахол-
дингами. Знаковым событием для рынка 
стало рождение ООО «Национальный 
рекламный альянс» (НРА) летом 2016 
года. Структура стала объединенной 
компанией по продаже рекламы для хол-
дингов НМГ, ВГТРК, Первого канала и 
«Газпром-медиа». Каждый из участников 
получил долю в 25%. 

Ранее общего продавца рекламы пы-
тались создать на базе компании группы 
«Видео Интернешнл» (Vi), в 2010 году 
проданной структурам банка «Россия» 
Юрия Ковальчука, «Сургутнефтегазу» 
и владельцу «Северстали» Алексею 
Мордашову. К моменту создания 
«Национального рекламного альян-
са» крупнейший в стране продавец 
телерекламы обслуживал 13 феде-
ральных эфирных каналов. По оцен-
кам РБК, в 2014 году через Vi прошло 
103,87 млрд руб., что составляло на тот 
момент не менее 65% общих затрат на 
телерекламу в России.

К слову, в марте 2017 года Националь-
ная Медиа Группа заявила о первом за 
всю свою историю существования ре-
брендинге. Логотип будет выполнен в 
цветах российского триколора, «под-
черкивая преемственность в развитии 
национального рынка медиа». Авторы 
намерены передать основные черты 
бренда, среди которых — «лидерство и 
визионерский взгляд на индустрию».

Точное определение, учитывая, что 
наименование визионера — корпо-
ративного аналитика и стратега, во-
обще-то происходит от французского 
visionnaire — «прорицатель, имеющий 
предрасположенность к таинственным 
видениям». Для медиа путинской эпохи 
этот дар — угадывать, что думают за зуб-
цами кремлевской стены, — становится 
фактором выживания.

Есть, правда, и другой тренд — ду-
мающая аудитория этот дар научилась 
распознавать за версту.

Алиса КУСТИКОВА, 
«Новая»

Закрома 
«визионеров»

Последнее крупное 
бизнес-медиа 
страны — медиахолдинг 
РБК — рискует отойти 
структурам Юрия 
Ковальчука

Сумма сделки, которую сегодня 
озвучивают источники, — около 
$50 млн, что, как справедливо 
указывают «Ведомости», в 
разы меньше суммы, которую 
сейчас РБК должен структурам 
собственника — олигарха 
Михаила Прохорова.
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репортаж с колес

В 
Северной Осетии уже три не-
дели под селом Карджин (что 
значит «хлеб»), в 45 кило-
метрах от Владикавказа, на 
трассе М29 стоит стихийный 
лагерь дальнобойщиков, про-

тестующих против системы «Платон».
В нем больше ста машин. Второй 

фронт осетинских дальнобойщиков рас-
кинулся рядом с городом Дигора, там 
около 70 автомобилей. Многие дально-
бойщики остаются на стоянках и просто 
не выходят в рейсы — в знак поддержки 
коллег. В общей сложности, по подсчетам 
осетинских дальнобойщиков, в респу-
блике в стачке участвует около тысячи 
водителей. Тех, кто не участвует, дально-
бойщики ловят и проводят с ними «про-
филактические беседы».

— Чтобы у них совесть появилась, что-
бы они встали среди нас, — рассказывает 
Тимур Смолиев. — В основном это те, кто 
на хозяина работает. Вчера одного такого, 
крысу, поймали. Знакомый мой оказал-
ся — пристыдили, он плакал. Он тоже 
среди нас стоял. Но нужда его заставила! 
Они уже даже через Ингушетию идут, 
чтобы объехать нас.

(А с Ингушетией у Осетии очень на-
пряженные отношения. Это надо иметь 
большую решимость, чтобы ехать через 
Ингушетию.)

Глава Северной Осетии Вячеслав 
Битаров приказал задерживать дально-
бойщиков, «мешающих работать колле-
гам». От Владикавказа в Центральную 
Россию многие фуры сейчас едут в со-
провождении нескольких полицейских 
машин. По пути в Карджин мы встречаем 
несколько таких конвоев.

Лагерь под Карджином опоясан цел-
лофановой лентой ограждения. Чуть поо-
даль припаркован автозак, рядом разбита 
палатка — ОМОН дежурит круглосуточ-
но. По периметру стоят несколько поли-
цейских машин. Через несколько дней 
после того, как дальнобойщики приехали 
сюда, неизвестные установили на фо-
нарных столбах камеры, охватывающие 
каждый уголок лагеря. Дальнобойщики 
рассказывают, что в лагере глушат связь. 
Однако внешне лагерь по-прежнему вы-
глядит как пикник на обочине. Никаких 
плакатов-лозунгов. «Политические ло-
зунги будут потом, когда будет поздно 
что-то делать с «Платоном». Если нас не 
захотят услышать по-нормальному», — 
говорят осетинские дальнобойщики. 

К некоторым еще до начала стачки 
домой приходили полицейские — взять 
расписку, что они не будут принимать 
участие в акции.

В лагере четкий распорядок дня. 
В семь часов утра построение: «Полит-
информация — доводим до сведения, 
какие сдвиги у нас в стране, проверяем, не 
забрали ли кого». Отбой — в девять вече-
ра. Каждую ночь двое дежурных, обходят 
лагерь — боятся «диверсий». Действует 
сухой закон.

Завтрак, обед, ужин мужчины гото-
вят сами. Осетины! В огромном казане 
варится говядина. Варят каждый день 
лывжу — осетинский суп, в котле, на ко-
стре. Сегодня обедают 102 человека (была 
перекличка). Говорят, это еще не самый 
большой котел — на осетинских свадьбах 

бывают такие, в какие два теленка сразу 
влезут.

— Мы не голодуем, — говорят мужчи-
ны. — Садимся как одна семья.

Сюда приезжают обычные люди, при-
возят кто дрова, кто мясо, кто домашние 
соления.

— Пару часов назад джип остано-
вился — привезли сетку картошки, лук 
и сахар. Кто посягнет на наш мирный 
протест — вся Осетия встанет на дыбы. 
Позавчера даже ингуши приезжали, тоже 
еды завезли.

— Короче, нам сочувствуют.
— Не сочувствуют, а поддерживают, 

путать не надо!
К дальнобойщикам уже приезжали 

многие официальные лица: заместитель 
министра внутренних дел, депутаты, даже 
глава республики Битаров приехал. Все 
они просто посмотрели на обстановку и 
сообщили: отмена «Платона» — вопрос 
федеральный, тут мы бессильны.

— Битаров сказал, что «Платон» не 
в его компетенции. Поддерживает ли 
он нас? Такие вещи говорить на камеру 
нельзя! Как он нас поддержит, если он 
глава республики? 

Под шатром на деревянных скамейках 
обсуждают создание профсоюза дально-
бойщиков Северной Осетии.

— Мы сейчас, как, я извиняюсь, стадо 
баранов без пастуха, — говорит Леонид, 
круглолицый с сединой мужчина. Свою 
фуру он ласково называет «Катькой». — 
Нам нужен юрист, сообщество.

Громко обсуждают, при каких услови-
ях лагерь прекратится, а также что нужно 
консолидироваться с Дагестаном.

— Каждые сто лет бывают катаклизмы 
или кто-то такой рождается — Ленин, 
Сталин… Вот считай, что это как ката-
клизм: народ восстал. Сколько можно 
на коленях стоять? — говорит Анатолий, 
дальнобойщик за пятьдесят в очках с 
тонкой оправой. — Нам осталось только 
взять и заплакать.

— Как кавказские мужчины, мы не 
можем выдерживать такой натиск, — 
возбужден Леонид. — Это может быть 
чревато. Мы сейчас просто проявляем 
себя: вот мы недовольны. А если кос-
нется моей семьи, если голодать они 
будут, я пойду уже на любое. Здесь каж-
дый пойдет. С нами так нельзя посту-
пать, у нас нрав. Не трогай меня, дай 
мне зарабатывать свои кровные моими 
руками. Никакого требования больше 
нет! Сейчас против нас объявили войну. 
Кто такой Ротенберг, чтобы вся Россия 
ему платила? Дальнобои не едут — и на 
базарах, на центральных рынках у нас 
уже пустота.

Одним из старейшин лагеря называ-
ют Тотраза Мамукаева, ему 52 года. Он 
сидит под шатром, лысина, усы жесткой 
щеткой, строгий взгляд. Его стаж — 35 лет.

— Если не отменят «Платон», что де-
лать будете? — спрашиваю Тотраза.

— К Ротенбергу на дачу поеду. Сказать: 
вы нас победили!

— А если отменят? 
— Лично я еще двое суток буду здесь 

отдыхать, пить и праздновать победу. Это 
будет, конечно, не 9 Мая, но тоже празд-
ник! А потом — в рейс!

Некоторые дальнобойщики приез-
жают целыми династиями. Например, 

Николай Белоотченко (за рулем 45 лет) 
со своим сыном Павлом.

— Мы же пчелки, но жить при рабо-
владельческом строе мне не хочется, — 
говорит Николай. — В советские времена 
работали в автопарках, жили на зарплату, 
в санатории ездили. А сейчас я забыл, 
что такое море — только мимо проез-
жаю. В отпуске я был только при Союзе. 
А сейчас… Ну вот стачка наша — отпуск. 
Сын стал дальнобойщиком — диплом о 
высшем образовании лежит.

Павлу 33 года, из них 15 он в дороге.
— Перед стачкой занял 400 тысяч — 

коробку отремонтировать. Закончится 
забастовка — мне не на что залить соляр-
ку! И тут все такие — в долговой яме! В 
семье — строжайшая экономия. Помогает 
только пенсия отца.

— Двадцать рублей прибавили, — 
грустно смеется Николай. — Я балласт 
для государства. Но я же хочу работать — 
внукам помочь!

— Если бы не молодые — я бы тут не 
стоял, — говорит Леонид. — Мы им обяза-
ны путь-дорогу сделать. Для них в респу-
блике перспектив и работы нет — заводы 
закрыли, промышленность стоит. Если 
не дальнобойщиком, может, по конкурсу 
куда сторожем возьмут. Больше — ника-
ких вариантов!

Екатерина ФОМИНА, 
спец. корр. «Новой», 

Карджин, РСО Алания

«С нами так нельзя 
поступать, у нас нрав»
Протест дальнобойщиков ширится — и приобретает национальные черты

«Новая» попросила вспомнить осетинских 
водителей их самый необычный рейс.

Алан (стаж — 16 лет):
— В моем селе через улицу жил дальнобойщик — клич-

ка у него была Джуди. Под Новый год он пошел в рейс, ему 
сто тысяч не хватало, чтобы сыну свадьбу справить. У него 
машина поломалась посреди пути, он полез что-то чинить. 
Двое бандитов его застрелили. Они думали, целая фура 
конфет, а оказалось, всего 4 тонны сладостей. Работали 
по наводке. Джуди нашли по локоть в мазуте.

Я работаю дальнобойщиком всю жизнь: у меня отец 
этим занимался, в школьные каникулы брал с собой. С 
тех пор в голове все заложилось. Выучился на механика 
в Сельскохозяйственном институте во Владикавказе, по-

том на юриста. Но не пробовал по профессии работать, 
если честно. Меня тут на Новый год клиент загрузил. 
Таможенник спрашивает: «Даже Новый год не дадут 
справить дома?» А у меня Новый год будет каждый день, 
когда в кармане что-то будет!

Леонид (стаж — 32 года):
— С Батуми выехал с мандарином на Нефтекамск. Это 

в Башкирии. Поворот на Дюртюли, на 200 километров 
там только один населенный пункт, 45 градусов моро-
за, глубокая ночь. Человек выходит на дорогу и машет. 
«Ребята, согрейте меня», — говорит. В кювете стоит его 
КамАЗ, завести его он не может. Мы парня подняли к себе 
в кабину, посадили, самогонки дали. Лет десять назад это 
было. До сих пор помню, как он сказал: «Вы мне второе 
рождение дали!»

Николай (стаж 45 лет):
— По Волгограду еду ночью, перевожу водку, страте-

гический груз. В Чапурниках последний светофор, выез-
жаю на Элисту. Ко мне сзади «копейка» пристроилась, 
вскрыли замок, открыли кузов, на ходу водку выкидывают, 
каскадеры!

Подъезжаю к посту ГАИ — 12 ящиков уже нет, а мне 
гаишники говорят: «Невелика потеря, здесь за это рассто-
яние не 12 ящиков воруют, а полфуры мебели снимают 
или видеотехники полфуры».

Как обидно, что уже не та Россия. В 75-м году поехал 
до Находки. И лоси, и медведи, и волки — вся живность, 
что есть, перебегала через дорогу. И дикие кабаны! 
Четыре года назад поехал на Южный Сахалин — планету 
не узнать. Одна косулька попалась за Читой, фазаны на 
дорогу выскочили в Хабаровском крае. Ни одного кедра 
не увидел даже на Байкале! Жизнь  меняется, только дорог 
по-прежнему нет.

Дальнобойщик — очень опасная профессия
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портрет явления

— А смик, расскажите про ин-
струмент исследования. 
Вы запускали свой опрос 

в соцсетях? 
— Да, мы проводили его не в «живом 

поле», а онлайн. Но это не голосовалка, 
это вполне серьезная научная работа. 
Мы больше половины жизни проводим 
в Сети. Так зачем же, собственно, стучать 
в квартиру к человеку и просить ответить 
на вопросы анкеты, если люди могут 
принять участие в исследовании онлайн? 
В ходе исследования было опрошено 
больше 3000 человек, и, безусловно, по-
лученный результат является достаточ-
ным для дальнейшей работы.

— Его можно экстраполировать на всю 
Россию? 

— Это исследование — совмест-
ная инициатива нашего фонда и 
Методической лаборатории. Сейчас мы 
с группой социологов Дмитрия Рогозина 
занимаемся «ремонтом» выборки. Потом 
сможем говорить о репрезентативности 
результата для российского сегмента 
интернета. Мы сделали еще телефонный 
опрос, он дает репрезентацию на Россию. 
И с его помощью попробуем довести 
результаты онлайн-опроса до репрезен-
тативных по стране.

— Расскажите, о чем спрашивали.
— Это было исследование с элемен-

тами игры, так называемая геймифици-
рованная анкета. Мы поместили респон-
дента в сложную ситуацию дилеммы. 
Предлагая некий кейс, мы просили его 
сделать выбор. А выбор легко делать аб-
страктно и в теории, а в жизни сложнее. 
Вот первый вопрос, самый, с моей точки 
зрения, невинный. Грабитель на улице 
выхватывает сумку у пенсионерки. Есть 
очевидцы. Трое полицейских бегут за 
этим грабителем, чтобы его задержать и 
сумку вернуть. Грабитель не реагирует на 
требования полиции, не останавливается. 
В итоге полиция его догоняет и, когда 
догнала, несколько раз ударяет.

— А респондент находится в позиции 
наблюдателя? 

— Да, респондент находится в позиции 
наблюдателя. И вот мы задали ему вопрос: 
допустимо или недопустимо поведение 
полиции? Оказалось, что людям сложно 
делать такой выбор, сложно давать одно-
значный ответ. Люди стараются убежать от 
этого выбора. Они уходят в отказ, они на-
чинают напрягаться, они просят какую-то 
дополнительную информацию, чтобы им 
проще было принять решение. Начинается 
рационализация. «А вот если бы мы знали, 

что он точно преступник, то нам проще 
было бы…» Они критикуют сами вопросы 
в анкете: «Что вы презюмируете винов-
ность этого человека? Это нарушение за-
кона! Такое впечатление, что вы специаль-
но оправдываете применение насилия». 
Участникам нашего опроса некоторые 
ситуации казались настолько невероятны-
ми, что они полагали, будто бы мы специ-
ально провоцируем их на какие-то выводы. 
Но ведь все семь случаев, которые мы 
предложили в своем исследовании и на ко-
торых построены вопросы анкеты, взяты 
из практики фонда «Общественный 
вердикт».

— И все же ситуация с сумочкой очевид-
на: грабитель выхватил сумку будто бы на 
глазах у респондента. Как отвечали люди? 
Можно его бить? 

— Где-то треть таких, кто полагает, 
что если сопротивлялся — то можно. Мы 
построили индекс допустимости наси-
лия, опираясь на данные по телефонно-
му опросу: там только 6% опрошенных 

вообще отрицали какое-либо насилие. 
И треть — положительно отнеслись к 
насилию в предлагаемых ситуациях. Хотя 
процент одобрения насилия колебался от 
случая к случаю.

Вот возьмем такой кейс: медсестра в 
больнице, в психиатрическом стациона-
ре. У нее человек, который впал в острый 
психоз. Это же опасное состояние, он мо-
жет навредить — другим, себе. Ему нужно 
ввести лекарства, чтобы он успокоился, и 
нужна профессиональная помощь сани-
таров, которые могут правильно зафикси-
ровать пациента. А санитаров нет. Как ей 
сделать укол? Вы представляете, что может 
быть, если не сделать укол, а санитаров нет? 
И вот она просит других больных подержать 
пациента. А мы спрашиваем: допустима 
или недопустима такая просьба медсестры? 
Должна ли она так поступать? Здесь, ко-
нечно, большинство ответило, что должна.

— И это тоже противозаконно? 
— В нашем опросе мы не предлагали 

респондентам ни одной ситуации, кото-
рая была бы допустима с позиции закона. 
С точки зрения международных стандартов 
ситуация с медсестрой — это недопустимое 
жестокое обращение. Другие пациенты 
могут применить чрезмерное насилие — с 
попустительства человека, в чьем распоря-
жении находится в данном случае пациент 
в остром психозе. Вообще же пытки и же-
стокое обращение — это ситуации, когда 
ты находишься под контролем государст-
венного агента, и ты не можешь остановить 
насилие в отношении тебя. Это может быть 
полиция, это может быть тюрьма, наконец. 
Спланированное избыточное страдание, 
которое человек испытал не по своей воле и 
которое он сам не может прекратить, — вот 
что такое пытка.

В международной практике пытка — 
это всегда должностное преступление. 
И в этом принципиальная разница между 
истязанием и пыткой. Истязание — нечто 

происходящее между гражданами. Если 
ровно то же самое делает полицейский — 
то это пытка или жестокое обращение.

А у нас пытка не криминализована 
как должностное преступление. Несмотря 
на то что Россия подписала юридически 
обязательные документы, международные 
договоры, у нас пытка — общеуголовное 
преступление. Поэтому когда нашему 
фонду удается добиться возбуждения дела 
в отношении тех, кто применял недозво-
ленные методы работы, и конкретно пыт-
ки, то Следственный комитет эти деяния 
квалифицирует по 286 статье Уголовного 
кодекса — «Превышение должностных 
полномочий». Они не используют статью 
«Пытки», потому что с точки зрения на-
шего законодательства она неприменима 
к должностным лицам.

Хотя ведь есть Конвенция ООН против 
пыток, за соблюдением этой Конвенции 

следит соответствующий комитет ООН. 
И Россия туда честно дисциплинированно 
отчитывается раз в четыре года. И раз в че-
тыре года она получает от комитета одну и 
ту же рекомендацию: «Криминализируйте, 
пожалуйста».

— А почему Россия не хочет этого сде-
лать? Почему Россия не хочет, чтобы сотруд-
ников правоохранительных органов судили 
именно за пытку, а не в общем и целом? 

— Здесь мы можем домысливать. Но 
мне кажется, чтобы в том числе не был 
очевидным масштаб проблемы. Потому 
что как только пытка будет криминали-
зирована как должностное преступление, 
то появится соответствующая статистика. 
И мы сможем увидеть, сколько же, собст-
венно, у нас пытают.

А так… Мы им говорим о пытках — 
они нам в ответ говорят: «А пыток нет». 
Мы говорим: «А вот ч. 3 ст. 286?» — «Ну 
это превышение должностных». Больше 
того — раз у нас нет пыток, значит, нет и 
соответствующей дискуссии. И для меня 
самый интересный результат нашего ис-
следования как раз и состоит именно в 
том, что запрет пыток — совершенно не 
конвенциональный принцип. Вообще 
допустимость насилия — вполне инстру-
ментальная вещь в представлениях очень 
многих наших граждан.

Считается, что у нас в обществе как буд-
то бы есть такая точка зрения, что пытать — 
плохо. А согласно результатам нашего ис-
следования, оказывается, что в общем не так 
и плохо. Оказывается, нет в обществе такой 
невербальной конвенции, что пытки — 
это что-то недопустимое. Вполне обра-
зованные люди в интернете после опроса 
оставляли комментарии, что насилие долж-
но быть соразмерно преступлению.

— А кто определяет соразмерность на-
силия проступку? 

— Так это и есть основной вопрос. 
Ведь если следовать данной логике, если 
довести ее до абсолюта, то получится, что 
если полиция задержала преступника и 
полагает, что он убийца, то полиция может 
его и убить.

— Вы в своем опроснике оперировали 
словом «пытки»? 

— Да, и мы намеренно это сделали. Нам 
надоели эти кросскультурные эвфемизмы. 
Хотя также там есть слово «насилие». Мы 
так и говорим — «насилие и пытки», чтобы 
людей немножко в российском контексте 
оставить. Ну, ребят, признаем: это пытки. 
Это пытками называется во всем мире. 
И только в России это называется «превы-
шение должностных полномочий».

«Оказывается, пытать — 
это в общем-то 
не так и плохо»

Фонд «Общественный 
вердикт» провел 
исследование, неприятные 
результаты которого заставляют 
несколько иначе посмотреть 
на российское общество

«Что ты думаешь о насилии и пытках?» — так 
назывался последний опрос, проведенный фондом 
«Общественный вердикт». Точный количественный 
результат исследования будет представлен совсем 
скоро, однако главный смысловой итог этой работы 
очевиден уже сейчас, и он обескураживает. 
Выясняется, что российское общество в большинстве 
своем допускает и даже одобряет применение пыток в 
повседневной практике государственных институтов.
Это, конечно, шок. Ведь еще три года назад тот же 
«Общественный вердикт» совместно с Левада-центром 
проводил близкое по смыслу исследование, и тогда 

осуждение пыток высказали более 90% опрошенных. 
Что же случилось с нами за это время? Да ничего. Мы все 
те же, всю дорогу удачно скрывающие некоторые свои 
постыдные убеждения, — возможно, даже от себя самих.
Однако есть инструменты, при помощи которых все их 
можно вытащить наружу.
О том, как россияне обосновывают необходимость 
применения пыток, а также почему сегодня практически 
невозможно осудить за пытку правоохранителей 
и тюремщиков, «Новой» рассказала руководитель 
исследовательских программ фонда «Общественный 
вердикт» Асмик НОВИКОВА.

Люди считают, что пытка — это инструмент 
работы полиции, вполне адекватный. И даже 
предлагают ввести соответствующие инструкции. 
Пусть, мол, напишут: как и для чего «

«
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— В ситуации, когда государство не 
ведет реальной статистики по пыткам, как 
мы можем оценить масштаб этого явления? 

— Например, по объему жалоб, кото-
рые к нам поступают, к уполномоченно-
му по правам человека, в Следственный 
комитет. Но в СК не каждый материал 
проверки становится уголовным делом, 
поэтому нужна статистика по материа-
лам, а не делам, а эта статистика как-то 
не очень просто ведется.

— А ваша собственная статистика о чем 
говорит? 

— О том, что жалоб не становится мень-
ше. Может быть, их даже становится боль-
ше, но этому факту сложно дать оценку: 
жалоб стало больше, потому что люди стали 
больше доверять фонду «Общественный 
вердикт», либо стало больше людей, ко-
торые поверили в то, что у них есть вну-
тренний ресурс на то, чтобы биться за свои 
права. Ведь пойти и добиваться официаль-
ного разбирательства в случае, когда тебя 
пытали, далеко не каждый готов. Хотя мне 
кажется, сейчас возникла новая генерация, 
которая имеет ощущение внутренней силы 
и установку: мы должны защищаться, мы 
должны восстанавливать свои права. Таких 
людей становится больше.

— А в вашем исследовании мы можем вы-
вести какие-то возрастные закономерности? 

— Некоторые заметны. Знаете, чем 
более человек взрослый, крепкий, устой-
чивый, сильный — тем более он уверен в 
своих оценках. Это становится заметно, 
если слушать аудиотреки телефонного 
опроса. Эти люди четко говорят: вот в этой 
ситуации правоохранители должны при-
менять насилие — и все. Эти люди просто 
знают, как все происходит на практике. 
И они находят оправдание своей пози-
ции. Мы видим, что моральная дилемма 
для человека исчезает, он знает, кто в 
этой ситуации мразь, скотина и мерзавец. 
И ничего страшного, пусть потерпит.

— Вспомните какой-нибудь кейс, кото-
рый продемонстрировал бы самую едино-
гласную реакцию респондентов.

— «Второй день полиция ищет манья-
ка, который в парке нападает на детей, дети 
исчезают. Поймав маньяка, полицейские 
требуют от него, чтобы он сказал, где на-
ходятся пропавшие дети. Детей еще можно 
спасти. Но он молчит и отказывается при-
знаваться. Полицейские применяют пыт-
ки, чтобы выбить нужную информацию. 
Как вы считаете, должны или не должны 
так поступать полицейские? Варианты 
ответов: да, должны; нет, не должны; не 
знаю; не могу сказать».

Самый распространенный ответ был 
«да, должны». По закону, конечно, ни-
какие пытки недопустимы. Но здесь на 
респондентов, скорее всего, производит 
впечатление та деталь, что детей можно 
спасти. Но ведь наука криминология су-
ществует, и должен работать спец, кото-
рый владеет соответствующей техникой 
ведения допроса. А потом, собачки на 
что? У вас есть задержанный, возьмите его 
образцы. Если бы любое расследование 
сводилось к получению чистосердечного 
признания, к пыткам, то криминология 
как наука была бы не нужна!

Но люди считают, что пытка — это 
инструмент работы полиции, вполне 
адекватный. И даже предлагают ввести 
соответствующие инструкции. Пусть, 
мол, напишут: как и для чего. Хотя ведь 
полиция и сейчас имеет право применять 
насилие. Более того, она применяет его 
именно в соответствии с инструкцией. Там 
перечислены приемы, которые они могут 
использовать, основания, когда насилие 
не только законное, но и необходимое. 
Например, если при задержании человек 
применяет силу в отношении полицей-
ского или если в колонии заключенные 
пошли в вооруженное нападение на над-
зирателей. Есть регламент применения 
спецсредств и т.д. Но ведь это касается 
только экстремальных ситуаций. А когда 
вот уже задержан маньяк — какая здесь 
может быть инструкция по применению 
пыток? Здесь должны работать другие 
следственные методы.

Хотя вот и другой кейс: заключенный 
отказывается выходить на работу, это на-
рушение тюремных правил. Надзиратели 
предупреждают его, что если он не под-
чинится, они могут применить физиче-
скую силу. Заключенный стоит на своем, 
и надзиратели его избивают, принуждая 
к порядку.

Здесь интересная ситуация. Вообще, 
по закону они могут это делать. Если он 
нарушает тюремные правила и отказыва-
ется подчиняться, то они его могут силой 
принудить. Но! Тут как раз процентов 30 
наших респондентов говорят, что это не-
хорошо. Нехорошо… Понимаете. У нас 
люди смотрят на ситуацию с точки зрения 
справедливости. Не такое это нарушение, 
чтобы прямо бить. Общество у нас очень 
разнообразное.

Беседовала Ольга БОБРОВА,
«Новая»

РЕАКЦИЯ

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов 
опубликовал жесткий блог с требованием к правоохранительным органам 
незамедлительно проверить данные об угрозах. Баннеры со словами 
солидарности повесили порталы «Медиазона» и «Лентач», заявили 
о поддержке ТВ2 и The Moscow Times. Также в поддержку «Новой» 
выступили Союз журналистов Москвы и Союз журналистов России. 
Весь день подробно освещали ситуацию вокруг газеты телеканал «Дождь», 
ВВС, коллеги из РБК и «БизнесФМ», «Настоящего времени» 
и Reuters. В европейском сегменте твиттера набирает популярность 
тэг #stand solidarity with Novaya Gazeta.

О своей солидарности с журналистами «Новой газеты» и недопустимости 
угроз официально заявили партия «Яблоко» и Общественное 
движение «За права человека». Заявление о недопустимости угроз 
в адрес журналистов также опубликовали CPJ, Комитет по защите 
журналистов, «Репортеры без границ», «Открытая Россия» и 
Международная правозащитная организация Amnesty International. 
Совет по правам человека при Президенте РФ призывал возбудить 
уголовное дело в связи с угрозами в адрес журналистов «Новой газеты».

Друзья и коллеги, мы видим и чувствуем вашу поддержку. Она для нас 
очень важна. Спасибо!

Редакция «Новой»

P.S. В суете событий мы, может быть, могли не заметить всех тех, 
кто нас поддержал. Продолжение — в следующем номере

Солидарность 
против 
угроз
Российские 
и зарубежные СМИ, 
политические партии 
и общественные 
организации выступили 
в поддержку 
«Новой газеты»П
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Всеволод ЧЕРНОЗУБ*

В 
начале апреля в Вильнюсе прошла юбилейная 
конференция Евразийской сети снижения 
вреда — организации, занимающейся умень-
шением вредных последствий употребления 
наркотиков. Сотни людей после дискуссий 
вываливались на кофе-брейк, доили термосы, 
стараясь не макнуть бейджик в чашку, брали 
булочку, а потом, подумав, еще одну. Черт зна-
ет как одетые активисты что-то доказывали 

упакованным в костюмы политикам. И через пятнадцать-
двадцать минут все снова расходились по залам.

На первый взгляд, одна из бесконечных конференций 
со своими проблемами, героями и злодеями. Однако от 
некоторых наблюдений мои шаблоны совершенно ра-
зорвались. В одном из залов мне с настойчивой стесни-
тельностью предложили розовую упаковку то ли из хо-
зяйственного отдела, то ли из аптеки. Присмотревшись, 
я обнаружил надпись: «Опиоиды». Оказалось, что во 
многих странах ночные клубы навещает не спецназ в 
масках с автоматами и экспресс-тестами на то, кто что 
употребил, а общественники в массивных очках, пере-
живающие, чтобы кто-то вдруг не помер, если употребил 
что-то не то.

Бесплатные одноразовые шприцы, коробочки с те-
стами и запрещенный в России, но рекомендованный 
ВОЗ метадон, заранее заказанный организаторами у 

литовского минздрава для людей на терапии — часть 
программ снижения вреда. Это загадочное словосоче-
тание обозначает смену глобальной парадигмы борьбы 
с наркотиками, а также эпидемиями ВИЧ, гепатита и 
туберкулеза.

Суровые на вид меры — с наручниками и принуди-
тельным лечением — за четверть века решили только 
демографические проблемы тюрем, больниц и кладбищ. 
Потихоньку к программам снижения вреда перешли даже 
иранские аятоллы и китайские коммунисты. Отдельные 
страны вообще радикально изменили наркополитику 
(но они нам, товарищ майор, разумеется, не пример).

Половину одного из дней я выслеживал по коридо-
рам Мишеля Казачкина, родившегося в послевоенной 
Франции в семье русских эмигрантов. Мишель — доктор, 
35 лет занимающийся темой, посланник ООН по вопро-
сам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной 
Азии. «Мы сперва смотрели только на Африку и упустили 
эпидемию здесь. Программы снижения вреда работают, 
но Россия, видимо, из-за идеологических соображений 

отказывается их внедрять», — дипломатично «высказы-
вает озабоченность» Казачкин. Треть нашего разговора 
остается off the record.

Два культовых, как говорится, активиста сообщест-
ва — Аня Саранг из Москвы и Александра Волгина из 
Петербурга — уехали из страны. Когда-то им казалось, 
что проблемы можно решить с помощью современных 
подходов, при поддержке организации «Врачи без гра-
ниц» или даже Минздрава, раньше сотрудничавшего с 
тематическими НКО.

Сегодня организация Ани Саранг и еще с десяток 
подобных признаны «иностранными агентами». Россия 
вышвырнула все мировые фонды и единственная в реги-
оне отказалась от программ снижения вреда. Результат 
известен: например, в цитадели репрессивного подхода к 
перечисленным проблемам в городе Екатеринбурге почти 
два процента горожан официально ВИЧ-положительны.

Как в советские времена у нас была своя, отдельная, 
психиатрия, так теперь у нас свои, отдельные, методы 
лечения наркозависимости, ВИЧ, туберкулеза и гепатита, 
основанные либо на духовности, либо на госзакупках, ни-
где больше не применяемых и безумно дорогих препара-
тах. Правда, теперь на международных конференциях про 
особый путь рассказывают не пожилые дяди в очках с ко-
рочками докторов наук, а бойкие клоны Марии Захаровой: 
в коротких юбках и на каблуках длинною в шприц.

Что делать со всем происходящим в России — никто не 
знает. Ни активисты, ни эксперты, ни врачи, ни политики, 
потому что все их знания и опыт применимы там, где им 
хотя бы не мешают. Возможно, повторится диссидентская 
история: с созданием особой тематической группы в пра-
возащитном движении, возможно, расцветет нелегальное 
волонтерство, возможно, из-за дефицита бюджета поти-
хоньку вернут международные организации. Возможно, 
останется только одна опция — говорение о проблеме. 
И даже если останется только она, мы обязательно должны 
ею пользоваться, хотя бы иногда отвлекаясь от Трампа, 
Порошенко и операции в Сирии.*Автор — независимый политолог

прикладная антропология
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Р 
оссийские начальники, чиновники, 
депутаты отчитались о своих официаль-
ных доходах. Видно, что они всеми си-
лами стараются хотя бы на бумаге из-
бегать той роскоши, которая окружает 
их в реальной жизни. Видно, что в той 
части состояний, которые задеклари-
рованы официально, все еще принято 
стремиться к некоторой умеренности.

Но получается не очень хорошо. Дмитрий 
Медведев, для примера, заработал за 2016 год 
8,5 млн рублей, на 2% меньше, чем в прош-
лом году. В то время как средние ежемесячные 
доходы россиян, по данным Росстата, колебались 

около 21 тысячи рублей в месяц, председатель правительства получал 
ежемесячно около 700 тысяч рублей. Премьер-министр, скажем, легко 
мог бы на свой годовой доход купить квартиру в Москве, в то время как 
рядовому представителю среднего класса приходится копить на нее 
чуть ли не всю жизнь.

Несмотря на то что Медведев вынужден на 2% затянуть пояс, в сред-
нем доходы членов правительства росли вдвое быстрее, чем зарплаты 
россиян. Расчеты журналистов РБК показывают, что доходы членов 
правительства опережали инфляцию, чем большинство россиян по-
хвастаться точно не могли. В то время как Россия беднела, чиновники 
становились богаче. Неудивительно, что в правительстве раз за разом 
призывали не верить ни в какой кризис. Лидером прошедшего года сре-
ди министров-миллионеров стал министр по делам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов, который 
получил 582 млн ру-
блей — «за счет продажи 
дорого стоящей недви-
жимости, задеклариро-
ванной ранее». На втором 
месте Михаил Абызов — 
520 млн рублей, и на этом 
фоне Медведев выглядит 
официальным аскетом.

К тому же большин-
ство крупных россий-
ских чиновников — это люди, чтущие семейные ценности, а их жены 
по счастливому совпадению обладают предпринимательской жилкой 
и часто являются даже более успешными. Например, жена министра 
связи Николая Никифорова заработала 46,8 млн рублей, в то время как 
сам он довольствовался жалкими 5,8 млн. Супруга министра культуры 
Владимира Мединского заработала в 6,5 раза больше него. Супруга 
министра строительства Михаила Меня — в 4,4 раза больше, чем муж, 
и т.д. Возможно, именно этих деловых женщин следовало бы рекру-
тировать на государственную службу, где они принесли бы Отечеству 

большую пользу. Яркое исключение тут — Светлана Медведева, кото-
рая официально не заработала в прошлом году ничего.

Отдельного описания может заслуживать недвижимость и роскош-
ные автомобили, которые слуги народа официально регистрируют как 
находящиеся в собственности. У чиновников есть коллекционные ретро-
марки, спорткары, представительские седаны, спортивные мотоциклы 
и даже яхты и вертолеты.

Если бы они заботились по крайней мере о своем собственном бу-
дущем, не говоря уже о процветании России, то они в какой-то момент 
могли бы задуматься о том, что такая (в сотни и тысячи раз) разница 
в уровне жизни с обычными россиянами не способствует ни стабильно-
сти власти, ни снижению уровня социального напряжения.

То есть ничего нового вроде бы не случилось: примерно такие де-
кларации подавались и в прошлые годы. Но только в 2016 году доходы 
россиян падали в течение 11 месяцев подряд. И они нам все это время 
говорили: потерпите, мы вместе.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики

а они нам говорили 

потерпите, 
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Владимир ХАРИТОНОВ*

В 
от и у них, то есть в США, 
как у нас. Конвергенция, 
о которой так долго гово-
рили Гэлбрейт, Сахаров и 
Питирим Сорокин, внезап-
но произошла. Правда, не 
так, как предвидели ученые. 
Американская власть злобит-
ся на СМИ за «фейковые но-

вости» и одновременно их распространяет. 
Отрицает очевидные факты и защищает 
несусветную чушь. Ни в грош не ставит 
ученых и специалистов и сокращает под-
держку научных исследований. При этом 
назначает на пост главного по экологии 
именно того политика, который считает, 
что экология — это фуфло. Или посыла-
ет заниматься реформой университетов 
ярого сторонника креационизма. Одного 
жаль — в США нет министерства культу-
ры, иначе картина была бы завершенной.

А вот и еще одна напасть: Трамп одо-
брил решение Конгресса, отменяющее 
правила Федеральной комиссии по связи 
США, принятое при Обаме. Эти пра-
вила запрещали интернет-провайдерам 
собирать и использовать информацию 
о трафике своих клиентов. Проще гово-
ря — теперь провайдеры могут торговать 
историей браузера. На какие сайты ходили 
пользователи, как долго там зависали, что 
на сайтах делали, как на сайты попадали, 
куда с сайтов уходили. Провайдерам, кста-
ти, известно о своих пользователях гораздо 
больше, чем даже самым большим интер-
нет-компаниям. Гиганты, типа Google и 
Facebook, конечно, и так много обо всех 
нас знают, но провайдеры точно знают, где 
вы живете, номер вашей кредитки, с помо-
щью которой вы оплатили их услуги и т.д.

Когда американцы поняли, что ча-
стью их личной жизни (ими самими, в 
сущности) можно поторговать, то распе-
реживались и начали как-то защищаться. 
Защитить свою личную сетевую жизнь 
у пользователя не так уж много возмож-
ностей. Можно не пользоваться поиском 
Google, а поиском DuckDuckGo, который 
не хранит историю ваших поисковых за-
просов, можно зависать не в Facebook, а в 
анархической Diaspora, но деться от своего 
провайдера в США, как правило, особо 
некуда. Маленьких (и хотя бы относитель-
но независимых) провайдеров в Америке 
значительно меньше, чем в России. Есть 
у тебя на районе Comcast, вот и радуйся.

Скрыться в Сети от того, кто доступ 
в Сеть и обеспечивает, конечно, сложнее 
всего. Но кое-что сделать можно. Во-
первых, стоит обращать внимание на то, 
что сайты, которые вы посещаете, позво-
ляют соединяться с ними по защищенному 
протоколу HTTPS. При посещении такого 
сайта в начале адресной строки браузера 
появляется зеленый замочек. Если есть 
замочек, то это хорошая новость: это 
означает, что о том, что вы делаете на этом 
сайте, не будет известно никому, кроме вас 
и этого сайта. Даже вашему провайдеру 
или государству. Чтобы не забыть о том, 
что нужно предохраняться от небезопас-

ных связей, можно поставить в браузер 
расширение HTTPS Everywhere. Его раз-
работали программисты Electronic Frontier 
Foundation — американской правозащит-
ной организации, отстаивающей свободу 
в интернете.

Обезопаситься от слежки по HTTPS, 
однако, мало: провайдеры и власти не бу-
дут знать, что вы делали, но все еще будут 
в курсе, где именно вы были. Может быть, 
поэтому теперь одна из регулярно обсу-
ждаемых тем в американской прессе — как 
правильно выбрать VPN? При использова-
нии сервиса Virtual Private Network поток 
битов и байтов пользователя в Сеть не 
напрямую, но сначала поступают на выде-
ленный сервер VPN, который пересылает 
запросы от пользователей к нужным им 
сайтам, а пользователям передает данные 
от сайтов, которые пользователями запро-
шены. При этом весь трафик шифруется 
так, что уже никто не сможет, не потратив 
много времени и денег, его расшифровать.

Деньги, впрочем, тратить придет-
ся пользователю. Бесплатные сервисы 
VPN, конечно, бывают: например, такой 
обеспечивает браузер Opera (его можно 
включить в настройках: один клик, и вот 
уже для всего интернета вы в Германии) 
или в виде приложения для мобильных 
устройств. Есть, правда, «но». Бесплатный 
VPN обычно ограничен по скорости (это 
провайдер может подключать вас на ско-
рости 100 Мб в секунду, VPN такой скоро-
сти, как правило, не обеспечивает). Кроме 
того, та же Opera будет сама рада (в обмен 
на использование VPN для мобильного 
устройства) попотчевать вас рекламой. Так 
что за достаточно быстрый, стабильный и 
избавленный от рекламы VPN придется 
платить. Цены на более или менее на-
дежные VPN еще год назад были на уров-
не 10 долларов в месяц. Впрочем, спрос 
способствует предложению, количество 
новых сервисов VPN растет, конкуренция 
обостряется, и цены потихоньку падают.

Конечно, обидно, заплатив за доступ к 
Сети, платить еще и за защиту этого досту-
па. Но политики — и в США, и в России 
(сила конвергенции!) — не оставляют дру-
гого выбора. Властям в США, правда, пока 
не приходит в голову (в отличие от России) 
запрещать приложение для интернет-ра-
дио только потому, что его используют ба-
стующие из-за «Платона» дальнобойщики 
(а значит и нашим дальнобойщикам VPN 
пригодится). Но роботы-автомобили по 
дорогам США уже ездят, так что и до заба-
стовок водителей грузовиков осталось года 
два-три. Как отреагируют американские 
власти? Власть же — ни там, ни здесь — 
за это время не поменяется? 
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Сергей ГОЛУБИЦКИЙ*

Посмотри мне в глаза

В 
ыступления дипломатов на международных трибунах дав-
но служат источником реализации тлеющих экспертных 
амбиций отечественных диванных войск. Сколенвстающая 
аудитория упоенно потешается над малообразованными 
«американскими девушками» (Джен «так в бумажке напи-
сано» Псаки, Мари «единственный турист» Харф, Виктория 
«Fuck the EU» Нуланд и проч.). «Пятая колонна» сублими-
рует скопофобию афоризмами из выступлений Сергея 
Лаврова и Марии Захаровой.

Речь заместителя полпреда РФ Владимира Сафронкова на за-
седании Совета безопасности ООН переплюнула по популярности 
в обоих лагерях даже «дебилов» из фразеологических закромов 
министра иностранных дел.

Поразительным образом спич Сафронкова умудрились преврат-
но интерпретировать и в лагере Алой розы, и в лагере Белой. МК в 
статье «Послы из подворотни» заявил, что «российская дипломатия 
не должна опускаться до уровня Псаки». Либеральный бомонд тем 
временем забил тревогу о лексике «кровавой гэбни» и воскрешении 
шариковых, хотя сложно представить себе более далекую от реаль-
ности интерпретацию речи Сафронкова, чем популярная среди се-
тевой интеллигенции: «Встань, сволочь, когда я с тобой говорю. И по 
почкам».

Для того чтобы усмотреть в «тыканье» российского дипломата с 
27-летним стажем и свободным владением английским, французским 
и арабским языками отголоски гибридного вокабуляра бандита и сле-
дователя НКВД, нужно обладать поистине уникальным отсутствием 
стилистического чутья. Попробую в меру своих сил и возможностей 
расставить все по своим местам.

Любой дискурс (вербальный и поведенческий, спонтанный и раци-
ональный) следует интерпретировать в двух плоскостях: внутренней 
(ситуативной) и внешней (генезисной). Внутренний контекст дискур-
са Сафронкова: заседание Совбеза ООН, посвященное сирийской 
проблеме, которое проходило под председательством Стеффана де 
Мистуры. Де Мистура — специальный представитель Генерального 
секретаря ООН по Сирии, бывший замминистра иностранных 
дел Италии. Это чиновник высшего ранга, поэтому выступление 
Сафронкова выдержано в исключительно вежливом, даже елейном 
и подобострастном тоне, как то и принято в дипломатических кругах, 
которые, как известно, в плане соблюдения иерархии не уступают 
армейскому уставу. Дипломаты прекрасно знают, кто есть кто: кому 
можно небрежно подавать руку, а кому непременно следует выказы-
вать почести.

Первую часть своего выступления Владимир Сафронков произнес 
так, как представляется дипломатия диванному эксперту, — в стили-
стике куртуазного романа. Но уже во второй части российский зам-
полпреда, переключившись на Мэтью Райкрофта, перешел на «ты», 
защитил Родину («Не смей 
обижать Россию!») и попу-
тал рамсы аналитикам за-
гадочной фразой «Смотри 
мне в глаза!».

Эта вторая часть высту-
пления отражает его внеш-
ний (генезисный) контекст, 
в котором Сафронков 
рутинно продолжает слав-
ную традицию советской 
дипломатии в том виде, в 
каком весь мир ее знает 
последние 100 лет: с нарубанием правды-матки шлепками башмака 
по трибуне.

Для того чтобы адекватно оценить всю ситуацию, нужно забыть на 
мгновение о допросах в застенках НКВД и представить себе спо-
койное, деловое, рутинное заседание горкома партии, на котором 
секретарь Автозаводского райкома товарищ Сафронков сначала вос-
певает гений вышестоящего начальника — первого секретаря горко-
ма товарища Мистуры, а затем со всей партийной прямотой, со всей 
своей пролетарской принципиальностью гвоздит к позорному стол-
бу своего собрата по оружию — секретаря Переяславского райкома 
партии товарища Райкрофта за его классовую близорукость и скры-
тый троцкизм.

После таких выступлений два повздоривших на публику пред-
ставителя второго эшелона истеблишмента как ни в чем не бывало 
перемещаются в горкомовскую столовую, где и давят на брудершафт 
стопарик, заедая показную распрю черной икрой.

Всем же тем, кому в разыгранной commedia dell’arte померещи-
лись отголоски ГУЛАГа и «деградация российской дипломатии», реко-
мендуется прослушать запись 17-го Иберо-американского саммита 
от 10 ноября 2007 года, на котором испанский король Хуан Карлос 
обратился к президенту Венесуэлы Уго Чавесу с крылатой фразой: 
«Por que no te callas?» («Почему бы тебе не заткнуться?»)

есть те, кому 

можно небрежно 

подавать руку

,

,
Конвергенция, 
и как с ней бороться
Американские власти, российские коллеги 
и анонимный интернет

& комментарии
вид сбоку

*Автор — исполнительный директор 
Ассоциации интернет-издателей
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В 
  2001 году двадцатилетний 
Максим Шмаков был приго-
ворен тюменским областным 
судом к 14 годам 8 месяцам 
лишения свободы за убийст-
во, побои и грабеж. Отбывать 

наказание его отправили в ИК-2 строгого 
режима Тюменской области. В колонии 
сотрудники через доверенный криминали-
тет поставили Шмакову условие — платить 
деньги и делать за свой счет ремонт в коло-
нии либо ухудшение условий содержания. 
Мать Максима — Валентина Шмакова, 
взяв кредиты, отправляла в колонию день-
ги и стройматериалы. «Потом, когда уже 
невмоготу стало, — говорит Валентина 
Шмакова, — когда его в СУС (строгие ус-
ловия содержания) посадили, когда его там 
блатные избили, и он начал вскрываться, 
я уже просто устала, я взяла и написала 
депутатам и в прокуратуру».

В жалобах Валентина Шмакова писала, 
в том числе о том, что с ее сына, например, 
вымогали деньги на строительство сау-
ны, а также жаловалась на многочасовые 
ежедневные водворения заключенных в 
металлический ангар. «Они сделали эту 
сауну платной для осужденных и начали 
заставлять ходить, — рассказывает Максим 
Шмаков. — Вызывают смотрящих (от кри-
миналитета) из каждого отряда и говорят: 
«Не дай бог, ходить не будете, будете в изо-
ляторе сидеть». 500 рублей час было попа-
риться. Вот так они зарабатывали деньги. 
Еще в этой колонии был цех незаконный, 
раньше в этом цеху сетки вязали, — про-
должает рассказ Максим Шмаков, — в этот 
здоровенный железный ангар заводили 
людей, человек 700, и закрывали на замок. 
И ты ходишь там весь рабочий день. Ни ла-
вочек, ничего нет, просто ходишь, ничего 
не делаешь как придурок. Туберкулезных 
туда заводили, всех подряд. В отряде оста-
вались только завхоз и дневальные.

И так в три смены: кто утром ходил, кто 
днем, кто ночью. Комиссиям начальство 
говорило, что мы в этом ангаре слушаем 
распорядок дня. Ну положено в неделю 
два часа слушать, но никак не по восемь 
часов ежедневно. В этот цех заключенных 
водили с 1996 года. Сколько жалоб было 
написано! Нам с мамой удалось добиться, 
чтобы цех закрыли. В этом цеху и СУСе 
просто насмерть забивали зэков, кто жа-
ловался. Заводят, свет выключают: «Или 
отказываешься от жалоб, или…» Меня 
так блатные долбили, чтобы я звонил и 
отказывался от этих жалоб. Ну я продер-
жался недельку, а через неделю приехала 
комиссия из Москвы. Все это нашли, что 
я писал, все жалобы оправдались, и мне 
сказали: «Уезжай. Реальная угроза жизни».

Из ИК-2 Тюменской области Шмакова 
перевели за 200 километров — в ИК-2 
Курганской области. Но и здесь история 
с вымогательством денег на ремонты по-
вторилась.

Помогите колонии
Из обращения бывшего оперуполномочен-

ного ФКУ ИК-2 УФСИН РФ по Курганской 
области Алексея Лопаткина (служил в рядах 
УФСИН России по Курганской области в 
2005–2013 гг.) к депутату ГД РФ Виталию 
Золочевскому (2014 г.):

«Ввиду своей служебной деятельнос-
ти в начале 2012 года я познакомился с 
осужденным Шмаковым М.И., отбы-
вающим наказание в ФКУ ИК-2. На 
тот момент осужденный Шмаков был 
трудоустроен в качестве старшего пова-
ра в столовой для спецконтингента. В 
этом учреждении ни для кого не было 
секретом, что трудоустроиться на ка-
кую-либо должность возможно далеко не 
каждому осужденному, так как одним из 
критериев для трудоустройства является 
наличие возможности оказывать матери-
альную помощь колонии. Я могу лично 
свидетельствовать о том, что Шмаков 

неоднократно приобретал различные 
стройматериалы для проведения ремон-
тов зданий в этом учреждении.

Начальник колонии Уткин О.А. (уволен 
в 2013 г. — Е. М.) неоднократно обращался 
к Шмакову за материальной помощью для 
приобретения тех или иных стройматериа-
лов, при этом обещав ему условно-досроч-
ное освобождение. Уткин объяснял свои 
просьбы требованием проведения ремонта 
со стороны начальника УФСИН России 
по Курганской области Ильясова И.Ю. 
(В марте этого года Ильясов ушел в от-
ставку после того, как Следственный ко-
митет возбудил уголовные дела по фактам 
неправомерного расходования бюджетных 
средств (порядка 10 млн рублей) руководст-
вом УФСИН России по Курганской области 
и получения взятки местным сотрудником 
УФСИН. — Е. М.) Причем ни одна по-
ставка стройматериалов не оформлялась 
как гуманитарная помощь. Я это знаю, 
потому что состоял в комиссии по приему 
и оформ лению гуманитарной помощи.

В сентябре 2012 года решением 
Кетовского районного суда Шмакову М.И. 
было отказано в условно-досрочном осво-
бождении, после чего он прекратил оказы-

вать какую-либо материальную помощь 
Уткину О.А. в приобретении строительных 
материалов. Я советовал Шмакову сохра-
нять все документы, подтверждающие 
факты покупки каких-либо материалов 
для колонии, т.к. прекрасно осознавал, 
что после того как он прекратит что-либо 
приобретать для колонии, ему будет до-
вольно тяжело отбывать дальнейший срок 
наказания в этом учреждении».

Комментарий Алексея Лопаткина: 
«Какой смысл заключенному работать 
в колонии, когда за работу платятся ко-
пейки — 100–200 рублей? Да тут смысл 
не в деньгах. Это нужно, во-первых, для 
УДО. Во-вторых, надо учитывать культуру 
осуж денных. Если зэк на какой-то долж-
ности (ну, может, это громко сказано), 
он имеет возможность зайти в кабинет 
к кому-то из сотрудников, попытаться 
повлиять на решение какого-то вопроса. 
Тут много нюансов, которые человеку 
неосведомленному кажутся незначи-
тельными, а в колонии они приобретают 
большую цену.

Вариант со Шмаковым был не един-
ственный. На тот момент это было обще-
принято. Люди покупали стройматериалы 

и поэтому получали льготы в плане трудо-
устройства и вообще своего нахождения в 
колонии. Это так называемая гуманитар-
ная помощь колонии.

Деньги на ремонты в колонии требо-
вали с заключенных, хотя ежегодно вы-
делялись деньги из бюджета на ремонт. 
Кому именно уходили деньги, я не могу 
сказать. Сколько денег выделялось в 
год на ремонтные работы из бюджета? 
К примеру, в 2011 году на ремонт поме-
щения, функционирующего в режиме 
следственного изолятора, дали 540 ты-
сяч (помещение рассчитано на 62 челове-
ка. — Е. М.). А по факту получается, что 
осужденные потратили свои денежные 
средства на этот ремонт. Хотя потом 
контрольно-ревизионное управление 
УФСИН Курганской области приезжало, 
проверяло, что и как в колонии потра-
чено. Но это же не проблема — сделать 
финансовые документы.

Сколько заключенных при мне пла-
тили деньги на покупку стройматериалов 
для колонии? Десятки точно. И сейчас 
ничего не меняется, то же самое там про-
исходит. Некоторых вынуждали покупать 
стройматериалы единожды, а были слу-
чаи, что «доили», то есть тянули с них по-
стоянно. Зачастую это прямо обусловлено 
неким интересом именно руководства, 
что какой-то определенный осужденный 
должен дать. А бывает, что тот же руко-
водитель колонии ставит условие, что 
начальнику этого же управления должно 
быть сделано то-то и то-то. А с осужден-
ного какой категории пойдут деньги, им 
безразлично. Сотрудник, который отвеча-
ет за это, может вопрос решить через так 
называемых осужденных отрицательной 
направленности (криминальных автори-
тетов. — Е. М.), которые не свои деньги 
возьмут, а у кого-то другого. Требовали 

«Когда себе в карман
не кладешь, думаешь, 

что преступления нету»

«Хроники 
ФСИН»

Бывший сотрудник колонии — о том, как работает 
система денежных поборов с зэков и как он сам получил 

срок за то, что попытался помочь одному из них

Елена 
МАСЮК
обозреватель 
«Новой» 

Максим  ШмаковМаксим  Шмаков

Другие заключенные тоже жаловались 
на вымогательство денег. Все может банально 
начинаться с покраски пола, а кончиться 
капитальным ремонтом общежития. 
Вот и делайте выводы, какие могут быть суммы. 
По своему примеру я так скажу: это не в одной 
колонии, это везде так «

«
Алексей Лопаткин
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всякие суммы в зависимости от того, что 
за заключенный: начиная от 5–10 тысяч, 
а кто-то платил по 300, по 500, кто-то и 
больше платил.

Кто из сотрудников вымогал деньги? 
Обычно это делалось не начальником ко-
лонии. Начальник колонии ставил задачу 
первому заместителю по безопасности и 
оперработе. Эти замы по РОР часто ме-
нялись. При мне только их было четверо 
или пятеро, а я проработал там шесть лет.

Не надо недооценивать серьезность 
всей ситуации. Я как сотрудник колонии 
воспринимал это как некую обязанность. 
Потому что руководство требует, и вроде 
как бы ничего здесь преступного нету, 
потому что в карман себе никто ничего 
не ложит. Вот так многие сотрудники это 
воспринимают. Ну а зэку просто предла-
гают: вот так можно жить, если хочешь 
помочь материально колонии. То есть 
помочь не лично сотруднику колонии, а 
для себя же (для зэков) улучшить условия 
содержания. Отремонтировать, к приме-
ру, комнату свиданий.

Некоторые сотрудники, когда суммы 
идут большие, разговор строят в таком 
ракурсе: ты помогаешь отремонтировать 
столовую, а на это нужно не меньше полу-
тора миллионов, а мы максимально будем 
содействовать в ходатайстве тебе об услов-
но-досрочном освобождении.

Помимо Шмакова, другие заключен-
ные тоже жаловались на вымогательство 
денег. Все может банально начинаться с 
покраски пола, а кончиться капитальным 
ремонтом общежития. Вот и делайте вы-
воды, какие могут быть суммы. По своему 
примеру я так скажу: это не в одной коло-
нии, это везде так».

Максим Шмаков: «Я подавать на УДО 
начал, и они мне отказали. Я все чеки, на-
кладные собрал, что стройматериалы по-
купал, ну там арматура, трубы отопления 
в санчасти я менял полностью, обои, ли-
нолеум, ну где-то на полтора миллиона, и 
все отдал в прокуратуру. Прокурор в самом  
начале вроде за меня был, а потом отказ 
делают в возбуждении уголовного дела на 
начальника колонии и заводят уголовное 
дело на меня и на опера Лопаткина, кото-
рый мне помогал в этой проблеме.

Меня садят в СУС за сотовый телефон и 
признают злостным нарушителем. Нельзя 
же сотовую связь иметь в колонии. Когда 
они меня за телефон закрывать стали, я 
прокурору говорю: «Я вот с этого телефо-
на, начиная от начальника колонии и всех 
замов, звонил им напрямую». Здесь самая 
коррумпированная зона, здесь по телефону 
зэки общаются с ментами, с начальником 
колонии. Я заходил к начальнику в кабинет 
с этим телефоном, привозил материалы, а 
сейчас они меня закрывают за это».

Потом мама выложила ролик в You-
Tube про то, что с меня вымогали деньги 
на ремонты, и, видимо, был кипеж, и им 

ничего не оставалось делать, как либо 
на меня дело сфабриковать, либо самим 
сдаваться и садиться».

Как телефонный мошенник 
стал пострадавшим

Из обращения бывшего оперуполномочен-
ного ФКУ ИК-2 УФСИН РФ по Курганской 
области Алексея Лопаткина (служил в рядах 
УФСИН России по Курганской области в 
2005–2013 гг.) к депутату ГД РФ Виталию 
Золочевскому (2014 г.):

«Через некоторое время меня вызва-
ли сотрудники ОСБ УФСИН России по 
Курганской области и сказали, что я сов-
местно со Шмаковым получил денежные 
средства от осужденного Саломатина Р.А. 
(Роман Саломатин, 1980 г.р., в 2003 году 
осужден Курганским областным судом за 
изнасилование и убийство несовершенно-
летней девочки на 19 лет лишения свобо-
ды. — Е. М.) Я попросил данных сотруд-
ников аргументировать предъявляемые 
мне обвинения в совершении каких-то 
преступлений, но в ответ услышал: «Мы 
сейчас надавим на горло любому зэку и 
получим нужные показания». После чего 
я подал рапорт на проведение служебной 
проверки в отношении сотрудников ОСБ 
на имя Ильясова И.Ю., затем с этим же 
требованием обращался в прокуратуру по 
надзору за соблюдением законности в ИУ 
по Курганской области. Также меня неод-
нократно вызывал Уткин О.А. и требовал, 
чтобы я воздействовал на Шмакова и убе-
дил его не подавать заявления на возбужде-
ние уголовного дела по факту мошенни-
чества и злоупотребления должностными 
полномочиями со стороны Уткина. В чем 
я ему отказал. Спустя некоторое время 
Шмакова М.И. неоднократно водворяли 
в штрафной изолятор, сотрудники ОСБ 

требовали отказаться от написания заявле-
ния на возбуждение уголовного дела в от-
ношении Уткина О.А., а также требовали, 
чтобы Шмаков написал явку с повинной 
по каким-то преступлениям и дал свиде-
тельские показания в отношении меня, а 
именно, что он якобы неоднократно пере-
давал мне денежные средства».

Комментарий Алексея Лопаткина: «Как 
возникла ситуация с Саломатиным и каким 
образом я попал под раздачу? Да потому 
что Саломатин у меня в оперативной раз-
работке находился, и несколько раз были 
мне намеки, что не нужно работать. Но я 
молодой был, амбициозный, думал: как 
это, если он действительно занимается те-
лефонным мошенничеством. А Саломатин 
занимался этим мошенничеством в коло-
нии на протяжении двух лет. Саломатина не 
трогали, потому что он якобы среди своей 
касты осужденных занимал не последнюю 
роль (имеется в виду каста «обиженных», то 
есть низкостатустных по причине того, что 
был осужден за изнасилование и убийство 
несовершеннолетней. — Е. М.).

В итоге Саломатин пишет заявление, 
что якобы я и Шмаков получили от него 
миллион рублей за помощь в закрытии 
уголовного дела, которое завели на него за 
мошенничество. Хотя суд так и не устано-
вил, кто кому передавал деньги. В судеб-
ном заседании потерпевший Саломатин 
отказался отвечать на вопросы сторон и 
суда, сказал, что не хочет присутствовать в 
суде в целях обеспечения личной безопас-
ности. И его увели. Больше Саломатина на 
суде мы не видели и не могли задать ему 
никакие вопросы. Были оглашены только 
его показания, данные на предваритель-
ном следствии. И все.

В уголовном деле есть показания 
Саломатина, в которых он утверждает, 
что миллион, который он передал, он 

накопил в результате того, что торговал 
мобильными телефонами в колонии. 
Смешно звучит, да? Он так написал, 
видимо, потому что ничего не могли 
придумать, как зэк мог в колонии за-
работать миллион. Я даже не рассчи-
тывал, что в суде такие обстоятельства 
заработка будут воспринимать. Я тогда 
встал и говорю: «Ваша честь, вы хотя бы 
просто представьте, возможно ли такое? 
Если вы считаете, что такой момент 
имел место быть, как вы будете сейчас 
легализовывать денежные средства? 
Получается, вы признаете законным иск 
о взыскании с меня и Шмакова в пользу 
Саломатина одного миллиона рублей, 
которые он получил незаконным пу-
тем, потому что торговать в колонии 
телефонами нельзя». Но в итоге ничего 
вразумительного от суда я не услышал».

«Да хоть на Луну 
доставим, какая разница»

Параллельно с уголовным делом, воз-
бужденным против Алексея Лопаткина и 
Максима Шмакова, сотрудники УФСИН 
Курганской области стали угрожать Ларисе 
Калачевой — сотруднице «Уральской труб-
ной компании», где Шмаков заказывал для 
колонии стройматериалы.

Лариса Калачева, менеджер «Уральской 
трубной компании»: «Я написала заявле-
ние в прокуратуру по поводу того, что ко 
мне приходили сотрудники УФСИН по 
Курганской области, угрожали. Один из 
них показал удостоверение на фамилию 
Гранкин. Они хотели, чтобы я отказалась 
от показаний, что Шмаков заказывал в 
нашей организации стройматериалы и мы 
их привозили в колонию».

Из заявления Ларисы Калачевой в 
прокуратуру Курганской области: «В ходе 
разговора Гранкин оказывал на меня мо-
ральное давление, одновременно с этим 
безапелляционно, не имея оснований, 
обвинил меня в подделке документов 
(товарных накладных по отгрузке ме-
таллопроката в ФКУ ИК-2, который 
покупал Шмаков), указывал на сговор с 
кладовщиком, заместителем прокурора, 
директором предприятия. В конце раз-
говора Гранкин сказал, что готов забыть 
об обвинениях и известных ему фактах 
в случае дачи мною письменных пока-
заний против Лопаткина. Гранкин в ут-
вердительной форме стал говорить, что я 
встречалась с Лопаткиным и передала ему 
в руки пять тысяч рублей, для каких це-
лей, он не сказал. При этом он настаивал, 
чтобы я дала признательные показания 
по этому факту. Затем сказал, что в слу-
чае моего отказа я буду уволена с работы, 
о моей деятельности узнает директор, и 
последует аудиторская проверка. После 
моего отказа они уехали».
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В 2016 г. Роман САЛОМАТИН был пригово-
рен к двум с половиной годам строгого режима за 
мошенничество по восьми эпизодам по ч. 2 ст. 159 
УК РФ. Саломатин, представляясь сотрудником 
отдела безопасности банка (при этом находясь в 
курганской колонии), отправлял эсэмэски жите-
лям Москвы и области, что их банковские карты 
заблокированы. Для разблокировки, говорилось в 
сообщениях, необходимо позвонить на определен-
ный номер. Далее позвонившему Саломатин давал 
указание поместить банковскую карту в банкомат 
и осуществить по его инструкции операцию по ее 
разблокированию. Из приговора Кетовского рай-
онного суда Курганской области: «Фактически 
предлагаемый Саломатиным алгоритм действий с 
банковской картой являлся операцией по перечи-
слению денежных средств потерпевшего со счета 
данной карты на Яндекс-счет, а также счета сим-
карт, подконтрольные Саломатину».

Заявление менеджера «Уральской трубной компании» Л. Калачевой 
по факту давления на нее сотрудников ФСИН
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Лариса Калачева, менеджер «Уральской 
трубной компании»: «Шмаков звонил по 
телефону из колонии и заказывал метал-
лопрокат, арматуру. Он сразу сказал, что 
он заключенный, и спросил, можно ли 
сделать доставку. На что я ему ответила: 
«Хоть на Луну. Какая разница. Платите 
деньги — и доставим куда угодно». И все 
было выписано на частное лицо. Колония 
ничего не оплачивала. Заключенный опла-
чивал весь этот металлопрокат, за свои 
деньги привозил в колонию.

Когда я пошла в прокуратуру и написала 
заявление, что уфсиновцы приезжали ко 
мне, угрожали, мне дежурный прокурор 
Жмыхов говорит: «Слушайте, а как вам за-
ключенный звонил из колонии?» — «По те-
лефону». Он говорит: «Так там нет телефо-
нов». Я ему говорю: «Вы сейчас надо мной 
издеваетесь, что ли? Там есть наркотики, 
алкоголь, телефоны, секс, наверное…» — 
«Ну так это противозаконно». Я говорю: 
«Об этом все знают, а вы нет?» — «Как он 
мог позвонить?» Я говорю: «Набрал номер 
да позвонил». Прокурор мое заявление при-
нял. Я ему дала весь расклад, потому что у 
меня свидетели есть — наши кладовщики, 
водители, которые непосредственно были 
в самой колонии, прямо на территорию 
колонии заезжали, и в доставочных ак-
тах стоят подписи сотрудников колонии. 
А прокурор взял и мое заявление отправил 
в УФСИН Курганской области. Из УФСИН 
мне пришла бумага, что я все придумала.

Сотрудники УФСИН вообще не имели 
права ко мне приезжать и допрашивать. 
<...> Они пугали меня, угрожали… Я им 

потом сказала: «Вы же офицеры, вы чего 
себя так ведете? Смешно на вас смотреть, 
стыдно. Вы живете на мои деньги, я пла-
чу налоги для того, чтобы вас содержать, 
а вы приходите и меня пугаете. За что?» 
Приехать двум здоровым мужикам и запу-
гивать бабу — в этом что-то ненормальное.

Они потом докапывались и до бумаг, 
искали неправильное оформление. Меня 
вызывали в прокуратуру после этого. Меня 
очень много таскали по этому поводу, и я все 
время оправдывалась. Я же была основным 
свидетелем. Шмаков обвиняет администра-
цию УФСИН, и я ездила, давала показания, 
что это правда. Я уже тысячу раз сказала, 
что это правда. Мы и краску отвозили, и 
нержавеющий лист, потому что они баки в 
столовой меняли, и пластиковую трубу для 
питьевой воды отвозили, и арматуру для 

ремонта санчасти. На что в прокуратуре и 
в УФСИН пожимали плечами и говорили 
мне: «А ты вообще как докажешь, что это 
твоя арматура?» Я отвечала: «Так я-то как 
раз докажу, у меня есть приходы, у меня есть 
сертификаты качества. Только я-то почему 
вам должна доказывать? Это вы мне должны 
доказывать, что вы ее купили, а не я вам».

С обыском к беременной
Помимо того что сотрудники УФСИН 

по Курганской области угрожали менедже-
ру «Уральской трубной компании» Ларисе 
Калачевой, продавшей стройматериалы 
Максиму Шмакову, тюремщики пришли 
с обыском в квартиру к беременной жене 
Максима Шмакова.

Марина Шмакова: «Они показывали 
документы свои, следователь был и со-
трудник УФСИН Овчаров. Я была бере-
менна тогда, на седьмом месяце. Конечно, 
они видели, что я беременна. Они забрали 
телефон у меня. Я пыталась его забрать, 
они оттолкнули меня. Овчаров этот руки 
мне держал. Бабушку толкнули, синяк 
ей поставили. Но она не обращалась в 
полицию. А я в больнице сняла синяки, 
у меня есть справки. Телефон так и не 
отдали. Я говорю: «Давайте тогда будем 
вызывать милицию нашу местную, чтобы 
они пришли, тут вам все разъяснили». 
Они не выпускали меня из квартиры. Они 
вызвали нашу милицию. Они приехали, у 
нас наглый такой участковый, он вообще 
стал по-наглому хватать и меня, и бабуш-
ку, держал руки нам.

Я не спрашивала, почему сотрудники 
УФСИН принимают участие в обыске. 
Я думала, раз они вместе со следова-
телем, как органы власти, то так надо, 
наверное. Сотрудник УФСИН Овчаров, 
молодой такой, лет тридцать ему, по-
наглому себя вел. Ходил по квартире, 
вопросы задавал. Они деньги искали. 
Я потом писала жалобы на них, заявле-
ния. Но все отписки приходили».

Наказание

В ноябре 2014 года Курганский го-
родской суд за мошенничество приго-
ворил Максима Шмакова к четырем с 
половиной годам колонии, а Алексея 
Лопаткина — к четырем годам.

Из приговора Курганского городского 
суда: «С учетом высокой степени об-
щественной опасности совершенного 
преступления, данных о личностях 
подсудимых, в целях восстановления 
социальной справедливости и преду-
преждения совершения ими новых 
преступлений, суд приходит к выводу 
о том, что Лопаткину и Шмакову не 
может быть назначено иное наказание, 
кроме реального лишения свободы, 
поскольку никакое другое наказание 
не может повлиять на их исправление 
и способствовать достижению целей 
наказания».

Шмакова оставили отбывать новый 
приговор в этой же ИК-2 Курганской 
области, а Лопаткина этапировали в 
Нижний Тагил в ИК-13 для бывших 
сотрудников.

Алексей Лопаткин: «В сентябре 
прошлого года я вышел по УДО. В ко-
лонии, где я сидел, менталитет немного 
другой у осужденных, потому что там 
находятся бывшие сотрудники. Вся 
колония в евроремонте. На полу лами-
нат постелен, и телевизоры большие, 
хорошие обои, пластиковые окна везде 
стоят, по всей колонии асфальт. За чей 
счет евроремонт в колонии сделан? За 
счет заключенных. Ну это везде так. 
Это даже позиция не именно каких-то 
регионов, это позиция Москвы. Просто 

этого никто не афиширует. Вы же мо-
жете себе представить, какие деньги 
ходят таким образом в общероссийском 
масштабе. Это миллиарды…

В этой колонии для бывших сотруд-
ников и должности продают, и УДО, 
все как везде. Благо, что у меня там был 
знакомый сотрудник. Мы учились вме-
сте. И поэтому у меня там все бесплатно 
вышло. Я и на должности нормальной 
был (комендант в промзоне), и по УДО 
он помог мне по старой дружбе.

Нам со Шмаковым солидарно суд 
признал платить по иску Саломатина — 
один миллион рублей. У меня высчи-
тывали деньги в колонии из зарплаты. 
А зарплата у меня там была 400 рублей. 
Пришлось выплачивать иск, для того 
чтобы не было у суда основания отка-
зать мне в УДО.

Саломатин так и не был наказан за 
продажу телефонов в колонии, несмотря 
на данные им же самим признательные 
показания. Продажа телефонов — это 
нарушение правил внутреннего распо-
рядка, это правонарушение. Его должны 
были наказать, в ШИЗО, в СУС опреде-
лить, причем на очень долгий срок.

Саломатин сейчас продолжает нахо-
диться в этой же курганской колонии 
вместе со Шмаковым. И это, конечно, 
опасно. Получается, что в одной коло-
нии держат и потерпевшего, и обвиня-
емого. Саломатин просто может спро-
воцировать Шмакова, ведь у Шмакова 
срок по первому приговору уже вышел, 
он должен был еще год назад освобо-
диться. А теперь, получается, сидит из-
за Саломатина. Шмакова увезти про-
блематично в другую область, потому 
что он уже был переведен из Тюмени по 
наряду УФСИНа. А почему Саломатина 
не увезти? С ним намного все проще, и 
есть объективные для того причины — 
ну не знаю, видимо, нужен он там.

В колонии в Нижнем Тагиле я смот-
рел приговоры тех, кто со мной сидел. 
Я вам могу сказать, что нас таких много 
везде, которые действительно непонят-
но за что сидят, просто за то, что где-то 
кому-то перешли дорогу. Так что теперь 
мое мировоззрение касаемо всей нашей 
судебной системы изменилось кар-
динально. Честных людей в судебной 
системе я там не видел вообще.

Поддерживали ли меня мои бывшие 
коллеги из УФСИН по Курганской об-
ласти? Да нет, вы что, там такие тучи 
вокруг меня сгустились. Это же редко, 
когда люди руку помощи тянут, если 
могут еще и сами пострадать. Я зла на 
них не держу. Ну не захотели и не захо-
тели, они друзьями не были, а только 
коллегами. Ну было и было, сейчас что 
переживать. Жизнь-то продолжается…»

Елена МАСЮК,
обозреватель «Новой»

Саломатин сейчас продолжает находиться 
в этой же курганской колонии вместе 
со Шмаковым. Получается, что в одной колонии 
держат и потерпевшего, и обвиняемого. 
Саломатин просто может спровоцировать 
Шмакова «

«
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маневры

Э 
хо взрыва в горах аф-
ганской провинции 
Нангархар прокатилось 
по планете: американ-
ские военные впервые 
применили в бою сверх-

мощную бомбу GBU-43/B, известную 
также как MOAB, или Mother of All 
Bombs — американский словесный эк-
вивалент советской «кузькиной матери». 
MOAB — сверхмощный термобариче-
ский боеприпас весом 10 тонн и длиной 
больше 9 метров, предназначенный для 
уничтожения живой силы в туннелях, 
окопах, блиндажах, подвалах и прочих 
укрытиях мощной ударной волной и вы-
сокой температурой. После прохождения 
ударной волны давление в зоне пора-
жения резко падает, и у тех, кто уцелел, 
разрывает легкие. Поэтому термобариче-
ские боеприпасы часто называют «ваку-
умными». MOAB разработали в 2003 году 
для возможного использования в Ираке. 
Прежде всего, для психологического по-
давления противника: взрыв термобари-
ческого боеприпаса по всем показателям 
напоминает ядерный, и даже мощное 
грибовидное облако образуется.

Было произведено всего штук 20 
MOAB, и производство закрыли к 2005 
году. Теперь вдруг применили вроде 
для того, чтобы выкурить боевиков 
«Исламского государства» (ИГ запреще-
но в РФ) из системы подземных укрытий 
и известковых пещер вблизи пакистан-
ской границы. По оценке американских 
военных, сейчас в Афганистане всего 
400—600 боевиков ИГ. Они враждуют 
сразу со всеми: и с афганскими вла-
стями, которые контролируют до 60% 
территории страны и основные города, 
и с движением Талибан, которое контр-
олирует остальное, и с американцами. 
ИГ удерживает сравнительно незначи-
тельные территории вдоль пакистанской 
границы, но оттуда регулярно направля-
ет в Кабул террористов-смертников. По 
словам командующего войсками США в 
Афганистане Джона Николсона, бомбу 
MOAB завезли давно, еще при Обаме, 
и вот нашлась и для нее работа: можно 
не тратиться на утилизацию, на вывоз 
в случае отвода войск, на хранение и 
техническое обслуживание изделия. 
Американские и афганские военные 
источники утверждают, что MOAB убила 
36 боевиков, местный губернатор — что 
82, представитель ИГ — что ни одного. 
Все согласны, что потерь среди граждан-
ских не было.

Почти никто до конца не поверил 
Николсону, что это было чисто такти-
ческое решение на местном уровне: 
типа для удобства истребления злодеев 
из местного отделения ИГ. Наверное, 
Трамп, который на прошлой неделе 
приказал бомбить сирийскую авиабазу 
Шайрат, одновременно обидев Москву и 
Тегеран, посылает новый сигнал (пока-
зывает «кузькину мать» в стиле Никиты 
Хрущева) всем недругами Америки: пре-
жде всего КНДР, которая всеми силами 
наращивает ракетно-ядерный потенциал 
и, похоже, готовит новые ракетные и 
ядерные испытания. К берегам Кореи 
уже выдвинулся авианосец Carl Vinson с 
кораблями сопровождения, а громоглас-
ный взрыв в афганских горах психологи-
чески нагнетает обстановку.

В о времена корейской войны, ко-
торая закончилась в 1953 году 
перемирием, бойцам КНДР и 

китайским «добровольцам» приходилось 
выживать в условиях тотального амери-
канского господства в воздухе под посто-
янной безжалостной бомбежкой. СССР 
тогда бросил в бой свои новейшие реак-
тивные истребители и лучших летчиков, 
которые наносили удары по американ-
цам и сами гибли, но ни остановить, ни 
существенно ослабить бомбежки были 
не в состоянии. Северные корейцы стали 
зарываться в землю везде, где могли, и 
с тех пор не останавливались, готовясь 
к будущей неизбежной войне за объе-
динение Кореи. КНДР превратилась в 
настоящие соты: вся изрыта подземными 
ходами, туннелями и укрытиями. Когда 
Иран решил спрятать под землю объек-
ты своей ракетно-ядерной программы 
от возможного израильского или аме-
риканского воздушного удара, то нанял 
именно корейских специалистов и купил 
корейские технологии подземного стро-
ительства. Термобарические боепри-
пасы, разработанные для истребления 
живой силы в укрытиях, — именно то, 
чем можно грозить Пхеньяну.

Но конкретно MOAB не совсем под-
ходит для во оруженного конфликта с 
КНДР. Во всяком случае не для первых 
ударов. Бомба настолько большая и не-
уклюжая, что единственный способ ее 
применения — это сброс через открытую 
в полете заднюю аппарель (рампу) транс-

портного самолета МС-130, специально 
переделанного для поддержки действий 
американских сил спецназначения. В 
открытую рампу выстреливают парашют, 
прикрепленный к MOAB, который рас-
крывается потоком воздуха и вытягивает 
бомбу на колесной платформе. Парашют 
и платформа потом сбрасываются, и 
MOAB начинает самостоятельный по-
лет, используя стабилизаторы под управ-
лением бортового компьютера, чтобы 
выйти на цель с точностью до шести ме-
тров, используя сигнал GPS. Компьютер 
подрывает MOAB в нескольких метрах 
над поверхностью, чтобы не расходо-
вать энергию взрыва на кратер-воронку. 
Сверхзвуковая ударная волна отражается 
от земли, суммируясь и усиливая пер-
вичную волну. МС-130 при таком сбросе 
должен лететь медленно и сравнительно 
невысоко, на 2—3 км. Военных КНДР так 
бомбить (выкуривать из подземных нор) 
можно только на вторую неделю войны, 
когда они уже разгромлены на земле, на 
море и в воздухе.

MOAB — экзотическое оружие. Таких 
бомб мало, а новые не производятся. У 
военных США есть другие, более пригод-
ные средства для уничтожения подзем-
ных укрытий. Кроме того, посылать один 
Carl Vinson с сопровождением, чтобы 
противостоять КНДР, — это вообще ни 
о чем. Если Пентагон всерьез задумает 
разбираться с Северной Кореей, то к ее 
берегам подгонит не одну, а 5—6 авианос-
ных ударных групп и много еще других 

сил и средств для отражения возможных 
ударов в ответ на, скажем, точечный удар 
крылатыми ракетами по ракетно-ядер-
ным объектам. Трамп и его генералы, 
очевидно, сейчас всерьез нападать на 
Пхеньян не собираются, а играют у всех 
на нервах.

Т ермобарические боеприпасы раз-
ного вида, размера и предназначе-
ния есть у многих стран. Израиль 

их использовал против подземных 
укрытий «Хезболлы» в Южном Ливане 
в 2006-м. Россия применяла подобные 
средства в Афганистане, массово — на 
Кавказе, в Чечне, Дагестане, Грузии и 
сейчас в Сирии. Термобарическая ра-
кетная система ТОС-1А «Солнцепек» 
была поставлена в Азербайджан (уби-
ли много армянских военных в апреле 
2016-го в Карабахе). Были поставки в 
Ирак, в Сирию, где ТОС-1А регулярно 
применяется для «выжигания» сил оп-
позиции. Есть сведения, что в обслужи-
вании ТОС-1А, формально переданной 
сирийцам, участвуют наши инструкто-
ры-советники, в том числе из группы 
Вагнера. Комбата «Гиви» недавно убили 
в Донбассе термобарическим боепри-
пасом, только маленьким — выстрелом 
из реактивного огнемета «Шмель». В 
2004-м школу в Беслане во время штур-
ма обстреливали тоже из «Шмелей». 
Есть подозрение, что в октябре1993-
го здание правительства в Москве на 
Краснопресненской набережной во 
время штурма подожгли танковыми тер-
мобарическими боеприпасами.

Американцы еще в 60-е создали 
BLU-82B — Daisy Cutter («Косильщик 
ромашек») весом 6,8 т, всего на 20% сла-
бее MOAB и с начинкой из той же сме-
си порошка алюминия и аммонийной 
селитры в качестве окислителя. Daisy 
Cutter также сбрасывали с С-130, только 
GPS-наведения не было. Собрали 225 
штук Daisy Cutter, массово используя 
во Вьетнаме и в Ираке против армии 
Саддама Хусейна. В Афгане, кстати, в 
2001-м Daisy Cutter бомбили систему 
пещер и укрытий Тора Бора в той же про-
винции Нангархар. И ни разу никакого 
шумного пиара, как сейчас с MOAB. Дело 
в том, что термобарические боеприпасы 
подпадают под 3-й протокол Женевской 
конвенции 1980 года об ограничении 
зажигательного оружия, которое нельзя, 
в частности, применять вблизи «скопле-
ний гражданского населения», а также в 
лесонасаждениях. Опасаясь этого про-
токола, в январе 1995 года корреспон-
дентам «Красной Звезды» запрещали 
писать о военных заслугах бойцов хим-
войск, которые выжигали «Шмелями» 
чеченских снайперов в жилой застройке 
Грозного, пока об этом не написала га-
зета «Сегодня».

С тех пор все осмелели, 3-й Женевский 
протокол фактически не соблюдается, и 
никого по нему в мире еще не наказали, 
но все-таки негуманное и малоизбира-
тельное термобарическое оружие все ста-
раются применять исподтишка. И только 
Трамп сразу объявил применение MOAB 
«еще одной очень, очень успешной опе-
рацией: у нас потрясающие командиры 
и потрясающая армия; мы ими очень 
гордимся». Прирожденный шоумен 
нашел себе потрясающую огненную су-
пербомбу для пиара. Хорошо, что пока не 
ядерную… и в далеких афганских горах.

Трамп нашел свою бомбу
Термобарические боеприпасы периодически используют военные и США,
и России, и Израиля, но никому прежде не приходило в голову делать из этого шоу

Павел 
ФЕЛЬГЕНГАУЭР
обозреватель 
«Новой» 
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Конкретно «мать всех бомб» не подходит 
для первого удара по Северной Корее. 
Трамп и его генералы, очевидно, сейчас всерьез 
нападать на Пхеньян не собираются, а играют 
у всех на нервах «

«
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Дорогой Дмитрий Андреевич!

События 26 марта потрясли меня не 
выходом молодых, поразила педагогиче-
ская вакханалия.

Первая мысль: обратиться с письмом 
к учителям. В мозгу торчало одно-единст-
венное слово: «Остановитесь!» Наконец, 
вспомните, что название нашей про-
фессии восходит к фигуре вселенского 
масштаба.

Как бы нас ни унижала власть, но, 
закрыв дверь классной комнаты, остав-
шись один на один с учеником (тоже ве-
ликое слово), ты — учитель — ответствен 
не перед властью, а перед конкретными 
детьми. Тебе выпала честь провести их 
дорогами науки и культуры к тому, что на-
зывается, как говорил мой двенадцатилет-
ний ученик Яша Вебер, «человечеством».

Помочь ребенку стать таким, каким 
замыслил его Творец.

Школа сегодня не единственный со-
циальный институт решения этих задач. 
Тем сложнее наша миссия.

Удивил логос этих полуграмотных 
воспитателей, по недоразумению назы-
ваемых учителями.

Но был момент, когда я даже встрево-
жилась за них: как после таких воспита-
тельных пассажей они войдут в класс? Как 
посмотрят в глаза ученику? И, наконец, 
какова будет цена сообщениям такого 
учителя? 

Стоеросовая дура, я хотела их предупре-
дить: связка «учитель—ученик» уже порва-
лась. И, как учит опыт, восстановлению не 
подлежит. Репрессии тут не помогут.

Хотела поделиться опытом борьбы 
новосибирской школы № 10 за своих уче-
ников. Борьбы с КГБ. Местная «Лубянка» 
(а стоял перестроечный год 1989-й) реши-
ла, что пятеро наших учеников состояли 
в молодежном подполье. Да, они ежегод-
но ходили на митинг солидарности с по-
литзаключенными 30 октября. Их не раз 
избивал майор Тараскин. Гордился тем, 
что является специалистом по отбитию 
почек у демонстрантов.

Как боролись с КГБ? Просто! 
Директор школы Наталья Ярославцева 
потребовала, чтобы все следственные дей-
ствия с учениками проходили в присутст-
вии классного руководителя Валентины 
Гороховой. Учительница в полной мере 
вкусила атмосферу полуподвального 
помещения, где раньше шел расстрел 
арестованных. Оказалось, что та эпоха не 
ушла. Произошло лишь видоизменение 
ее формы. Но учительского бесстрашия 
Гороховой было не занимать.

Если техничка школы, открыв класс-
ную дверь, голосила: «Юданин — к сле-
дователю!», думаете, я отпускала с урока 
ученика? Ничуть не бывало. Нет! И все!

Как же вы позволяли полиции забирать 
детей из школы? Как после этого расска-
зывали про тангенсы и котангенсы? Как 
читали Пушкина и Толстого? Как спится 
вам, кому родители доверили свое дитя? 

Был ли у меня горький опыт? Да, был. 
Однажды впустила следователя на урок. 
Был замысел: показать ему, на кого он 
руку поднял. Это были диалоги с Мишей 
Юданиным. После урока подошел ко мне 
ученик и произнес речь, свидетельствую-
щую о том, что молодые люди опережают 
нас в понимании процессов, происходя-
щих в стране.

— Вы решили помочь нашим ребятам. 
Поступили опрометчиво. Следователь 
понял, что Юданин — их мишень.

Не пускайте следователя на урок!
Вот такие речи я и произносила про 

себя.
Но как-то, услышав, что говорят 

«патриотические» воспитатели, поняла: 
взывать к их профессиональному долгу 
бесполезно.

На самом деле учитель прошел свою 
школу воспитания. Школу агрессии ко 
всему и вся. Школу ненависти к тем, кто 
был с нами в родстве.

Идеология сурковских «нашистов», 
распинавших Людмилу Алексееву и 
Бориса Немцова, овладела учителем.

Помню этих «нашистов». Получала 
их удар по своей башке. Но и тогда на 
Триумфальной площади поражал их 
дремучий, чудовищно плоский язык. 
(Помните Иосифа Бродского: «Падение 
нации начинается с падения языка»!) 
Возникал вопрос: как жить-то они будут? 

Живут! Еще и как. И этот учитель, 
поносящий ребенка, спит спокойно. 
И не поперхнется, произнося гнуснейшие 
слова. А директриса отчитается перед пра-
вославной Васильевой о патриотическом 
воспитании.

Реакция учителей на события 26 мар-
та — тест на уровень современного обра-
зования.

Но есть еще что-то в реакции учите-
лей, что не укладывается в рамки обра-
зования. Сегодняшний Песталоцци уже 

сотрудник охранки? И как это явление на-
зывается? Моя подруга Наталия Фиш за-
метила точно: «Предательство взрослых».

События 26 марта продемонстрирова-
ли непреложный факт: мы не знаем тех, 
кого учим. Или делаем вид, что знаем.

У детей есть  другой учитель. 
Могущественней школьного.

Это:
ВРЕМЯ,
 В КОТОРОМ
  ОНИ ЖИВУТ.

Жизнь, которую они проживают. Так 
что все попытки превратить школу в то-
тальный институт воспитания все равно 
не приведут ни к чему.

26 марта возвращает нас к со-
бытиям трехлетней давности. 
Это был, возможно, первый 

протест младших школьников. Он же 
был сигналом о движении малых сих. 
Уже в 2011 году жители Кострецкого по-
селения забили тревогу. Школу могут за-
крыть. Ответом на эту тревогу стало вра-
нье властей всех уровней: от районного 
до областного. Борьба за спасение школы 
охватила жителей всего Кострецкого 
поселения. Об этом писала наша газета.

И вот 17 октября 2013 года по требо-
ванию жителей приезжает глава района 
В. Елиферов.

В зал, где идет собрание, входят дети. 
Десять человек (3-й, 5-й, 6-й, 8-й клас-
сы). Восьмиклассник в единственном 
числе. В руках плакат — протест против 
закрытия школы.

Глава администрации предлагает про-
тестующим сесть. Ответ: «Мы молодые, 
постоим».

Вот что мы забываем: они — молодые.
А теперь о нас, взрослых. Все мои 

знакомые, даже ближайшие друзья, были 
убеждены, что детей кто-то спровоциро-
вал. Есть такая ходячая фраза: спекуляция 
на детях.

Допустить, что дети вышли по своей 
воле, никто не мог.

Мотив у детей был один. Мотив 
великий и по сути своей гражданский. 
Спасти не просто школу, спасти свою 
деревню.

Я говорила с каждым в отдельности. 
Спусковых механизмов протеста было 
много.

Один увидел, как плакал его трех-
летний брат, узнав, что тети Вики уже 
не будет. Он еще не успеет проснуться, а 
уже: «Тетя Вика, тетя Вика!» (это воспи-

В 
тексте я, — из-за некоторой щепетильности темы , — решил не ставить наибо-
лее важные вопросы прямо и не давать ответа на основной вопрос, который 
сейчас стоит перед всеми. Из-за этого то, что было написано достаточно пес-

симистично, было воспринято как ода оптимизму и идеализму.
Многие писали в комментариях: подростки открыли для себя российскую дейст-

вительность, «добро пожаловать в Мордор». 
Нет, это российская действительность открыла нас. И ей захотелось узнать, о чем 

мы думаем. Следующий вопрос: а что нам ответить? Видимо, действительность даст 
два ответа. Один — ничего говорить не надо, надо Родину любить, а на митинг вышли 
ради 10 000 евро. Второй ответ сейчас создается в бесконечных спорах в Facebook.

Тогда я не стал писать из вежливости, но напишу сейчас: второй ответ — не менее скуп, 
неактуален и жалок, чем первый. Я говорю об этом не с самолюбованием, но со страхом. 

Да, перед тем как провозгласить кризис российской либеральной мысли, отмечу: для 
хорошего ответа просто нет нормальной информации. Все, найденное мною на эту тему в 
СМИ, делится на три части: мнения взрослых, мнения детей и научно-популярные статьи.

Мнения взрослых, основанные на взгляде со стороны, по большей части проеци-
руют настроения более старших поколений. Не буду далеко ходить: статья Кирилла 
Мартынова «Кто теперь на алгебре?» В качестве вывода она прямо намекает на то, что 
старшему поколению было бы неплохо поучиться у нового. Но это не так, у нашего поко-
ления нечему учиться. Мы — поколение застывшей истории, которое ничего не видело.

Другие комментаторы называли меня идеалистом. Но я писал не про идеалы, а 
про животную, физиологическую тягу к ним.

Мнения детей, извините, по большей части тривиальны, но вызывают бурный 
восторг и не критикуются.

Третий вариант. Ну вот, скажем, в научно-популярной статье политолога 
Екатерины Шульман обсуждаются результаты исследования молодежи, проведенного 
Сбербанком и агентством Validata: «[Для молодежи характерны:] … высокий статус 
нравственных ценностей («честности», «справедливости»), стремление к самовыра-
жению и самореализации («быть собой», «сделать правильный выбор»)...»

Это уже даже не банальности, это уже рекламные слоганы. Оставив в стороне вопрос 
объективности социологических исследований, отмечу, что в последних мы найдем, очевид-
но, более глубокие и взвешенные слова, чем в сказанных по следам митингов монологах.

Не пускайте 
следователя 

на урок

НемотаАлександр 
ВИЛЕН:

После митинга 26 марта, 
посвященного борьбе 
с коррупцией, на котором 
наблюдателями было 
обнаружено неестественное 
для подобных событий 
количество школьников 
и студентов, мы опубликовали 
текст участника митинга — 
десятиклассника Александра 
Вилена (по понятным всем ныне 
причинам ФИО изменены). 
Публикация вызвала бурную 
полемику даже среди коллектива 
редакции, а в комментариях на 
сайте «Новой» появились люди 
с вопросами. Автор статьи решил 
ответить на них, поскольку 
больше, чем о чем-то ином, 
размышлял об этике и морали, 
а на выходе столкнулся с тем, что 
эти категории, по его мнению, 
не очень интересуют тех, кто 
считает себя взрослым. 

ОТВЕЧАЮ

Письма 
от 

Горюхиной



17 
«Новая газета» понедельник.

 №40    17. 04. 2017

тательница малышовой группы, которая 
располагалась в школе).

Другой испугался, что из деревни 
уедут люди. У этого девятилетнего маль-
чика была мечта — превратить города в 
большие деревни. И чтобы непременно 
были леса.

Третий был озадачен тем, как пер-
воклашки будут добираться до автобуса 
во тьме. Автобус в деревню не заходит. 
В деревне нет ни одного фонаря. А если 
дорогу заметет? 

Четвертый увидел, как две перво-
клашки в голос ревели, что их первой 
учительницы, которую они полюбили, в 
школе не будет.

Пятый озабочен судьбой любимой 
технички тети Любы. Останется без зар-
платы и пенсии. Живет одна. Помочь 
некому. Вот и корову пришлось отвести 
на мясокомбинат…

Протест был замыслен задолго до со-
брания. Больше всего боялись, что узнают 
взрослые. 

И все-таки, как пришла идея про-
теста? Ларчик открывался просто. Они 
знали о своих правах. В их руках был доку-
мент: дневник, где написано, что ученик 
имеет право «на свободу совести и инфор-
мации, на свободное выражение взглядов 

и убеждений». Это типовое положение об 
образовательных учреждениях. (Дорогая 
власть! Никогда не ври детям! Многие 
тебе не верят, но найдутся такие дети, 
как кострецкие, которые поверят. Пиши 
честно: «Ученик не имеет права свобод-
но выражать свои взгляды и убеждения. 
Если не послушаешься, тобой займется 
полиция».)

Проблема для моих собеседников 
была одна: форма протеста. Решили вый-
ти на улицу с плакатом.

И они вышли.
В коридоре школы кто-то из взрослых 

(не учителей) сказал им: «На улице ни-
кого нет. Ваша судьба решается там, где 
собрание».

Итак, протестанты встретились лицом 
к лицу с властью. Каждый, с кем беседо-
вала, сказали определенно: «Страха не 
было!» Но что-то меня останавливало 
сразу принять эту версию.

В беседе с одиннадцатилетним маль-
чиком я попыталась ситуацию спроеци-
ровать на себя.

— Вот я вышла с протестом. Но я ока-
залась не в толпе митингующих, где все 
свои, а столкнулась лицом к лицу с тем, 
против кого выступаю. Не с абстрактным 
понятием «власть», а с живым конкретным 

человеком, находящимся передо мной. 
Вот он сидит в президиуме собрания в 
окружении чиновников. Допускаю, что 
страха может не быть, но нечто вроде сму-
щения я бы испытала. 

Мой собеседник держал паузу. 
Наконец сказал: «Это было что-то вроде 
ненависти». Потом с уверенностью: «Да, 
это была ненависть».

Все-таки детство надо проживать как 
детскость.

А через несколько дней в Кострецы 
прибыла полиция для изучения при-
роды несанкционированного митинга.  
Скрытые и явные шаги преследования 
слегка наметились, но свернулись. Подал 
ли кто-нибудь сигнал сверху или реша-
ющую роль сыграл факт активной роли 
всего Кострецкого поселения? Такой ак-
тивности ни в одной деревне, в которых 
бывала, не видывала. Казалось, деревня 
очнулась от спячки. Доминантной силой 
этого пробуждения стал родительский 
инстинкт.

Итак, страха не было? Могли ли эти 
детки знать, что в умах депутатов Госдумы 
уже зрел закон об уголовной ответствен-
ности с двенадцати лет. Будь принят этот 
закон тогда, кто-то из митингующих уже 
сидел бы в кутузке.

И снова вспоминаю своего уче-
ника — «подпольщика» Сережу 
Гричушкина. У него, семнад-

цатилетнего, страх был. «Там (в КГБ. — 
Э. Г.) возникает животный страх», — ска-
зал он мне. А потом я получу сочинение 
о том, что страх возникает не столько 
перед властью, сколько перед будущим, 
которого может не быть.

Но ведь и кострецкие митингующие 
тоже что-то говорили о потере надежды 
на будущее. Что бы о ней, надежде, ни 
говорил наш великий сиделец Варлам 
Шаламов («надежда — это кандалы»), 
закрытие школы означало утрату наде-
жды на жизнь деревни. На свой родной 
дом.

«Патриотическое воспитание школь-
ников», вышедших 26 марта, побудило 
вернуться к кострецкой истории еще раз. 
Хотелось узнать, как «воспитывали» по-
сле митинга смельчаков.

И вот я снова в Кострецах. Спрашиваю 
учительницу Александру Дроздову, ту, 
которая лишилась своих первоклассни-
ков. О ней и плакали девчушки. А она 
не сразу понимает, о чем спрашиваю. 
Я повторяю.

— Да вы что, Эльвира Николаевна, как 
это можно? Они ведь — за школу.

Именно эту фразу: «Мы же — за 
школу», — сказал один из мальчиков, 
абсолютно убежденный в том, что дело с 
митингом правое.

К чести местных властей, преследова-
ний ни взрослых, ни детей не было.

Тогда, в 2013-м, я размышляла о том, 
почему В. Елиферову не пришла мысль 
поговорить с детьми. Один на один. 
И не стал бы тогда, может быть, десяти-
летний «бунтовщик» спрашивать: «Может 
ли быть власть честной во всей стране?» 
Допускал все-таки, что где-то честность 
еще есть.

П рошедшие три года внесли такие 
коррективы в тандем «народ и 
власть», что кострецкая история, 

взбудоражившая журналистов, сегодня 
кажется идиллической.

P.S. Дмитрий Андреевич, не выходит 
из головы одна фраза из сочинения Сережи: 
«Кандидаты в лагерники живы».

К слову, о монологах: СМИ ограничились в основном записью именно прямой 
речи подростков, которые были на митингах. Только в одном случае — диалог: жур-
налисты со стажем не знают не только что сказать, но и что спросить. Тем не менее в 
таких интервью есть некие крупицы, которые все пропустили. А именно — рефлексия 
ощущений от митинга, попытка нащупать ответы: в том числе на вопросы этического 
характера. А все сосредоточились на тех самых рекламных слоганах.

Среди научно-популярных статей я нашел три текста (и один пересказ) — увы, но 
на момент написания заметки они в сумме еле-еле набирают больше просмотров, 
чем набрал мой предыдущий текст-онлайн (а ведь он был еще и в печатной версии): 
где-то 80 000 против 70 000. Все они по-своему хороши (кроме непростительной 
ошибки в тексте Шульман, «Личка императора» — унылый отстойник). И все счита-
ют, что сами справятся, недооценивая требовательность моего поколения к ответам, 
недооценивая его принципиальные отличия и переоценивая свой личный опыт.

Читая комментарии к своему тексту, я находил настолько далекие от реальности 
выводы, что хотелось орать. (Пожалуй, самый губительный — молодежь не подвер-
жена влиянию официальной пропаганды.) И дело не в том, что писавшие их глупы, 
просто им не на чем основывать свои рассуждения.

Некоторая рефлексия
Начну я ее, впрочем, не с того, что сказали мне, а с того, что я не сказал.
Я не дал ответов. Потому что у меня их нет.
Но я все-таки дам ответ на один – тот, который был вынесен редактором в «лид» 

(хотя замышлялся как просто зацепка для читателя). Вышел в ВК, а не Facebook — не по 
численному значению, а по духу. Присутствие Навального придало духу митинга гора-
здо больше, чем присутствие там меня, хотя мы оба присутствовали в единичном экзем-
пляре (а я еще и дольше). То, что обсуждают, то, что запомнилось, эстетически было из 
«ВКонтакте». За все старшее поколение отдувался мужичок с плакатом «ПУТИН-666».

Но я не написал, как мы там искали зло, говорил только про добро.
Говорить об этом сложно. Если вы помните, то и в Евангелии зло не описано. 

Появляется дьявол, показывает умения в телепортации сынов божьих на далекие 
расстояния и задает три заковыристых вопроса. Конец.

Во-вторых, на митинге зла не было. Кричали: «МУСОРА ПОЗОР РОССИИ!», но 
я не видел зла в лицах ОМОНа или полицейских.

Если бы я стал его искать в современной России, я бы сказал, что зло — это немота по 
Галичу, которая проступает пятном за словесными перлами. В России она проступает за 
всем — и, в том числе, за рассуждениями большинства условно либеральной публики.

Но я не стану искать зло, вдруг еще найду.

Я не написал, хотя мог, почему не согласен с позицией — а-ля «люблю страну — 
не люблю правительство». Правительство — произведение своей страны, плоть от 
ее плоти. Немота правительства — часть твоей немоты.

Я не написал своего настоящего имени, чтобы, публикуя мои тексты, взрослые 
брали на себя немного меньше ответственности.

Что не сказал я
Или, говоря по-русски, чего я ожидал прочитать в комментариях, или – не ожидал.
Во-первых, почти никто не предложил ничего хоть сколь-нибудь конструктивного 

относительно проблемы этики. Вместо этого ушли в политические замыслы и споры 
о моем возрасте, в ругательства. Но моему поколению этого всего не нужно.

Где-то на грани были те, кто предлагал продолжать строить коммунизм, но, к 
счастью, это не вызвало у окружающих энтузиазма. Тем не менее именно в этих 
дискуссиях было что-то конструктивное.

Во-вторых, не написали, что это — провокация. Псевдоним — от имени Вилен, 
Владимир Ильич ЛЕНин — так вышло случайно, Результат: ВК сравнивается с Иисусом 
цитатой антисоветчика Бродского, а в конце советуется читать Нагорную проповедь.

Казалось бы, что христиане, что гуманисты, что поклонники советской этики — 
все должны были всполошиться и что-нибудь, да возразить. Но либо провокация не 
удалась, либо ответить некому и нечего.

Наверное, читатель ждет наконец-то полемики с комментаторами, ответов на их 
вопросы. Но в сухом остатке в комментариях была только немота. Тягучая, полная 
восклицательных и вопросительных знаков, заблуждений, точных наблюдений, по-
хвал и грамматических ошибок — немота. Народ безмолвствует уже очень давно 
— и вряд ли что-нибудь когда-нибудь скажет.

Вот подросток 16 лет пишет насквозь циничный, совершенно упаднический текст, 
в котором пытается навести читателя на самые важные, самые сокровенные, самые 
страшные вопросы, публикует его в газете под псевдонимом — и получает шквал 
одобрения без единого ответа.

Что такое хорошо, а что такое плохо? 
Есть ли Бог? 
Не заснувшая бабочка ли я случаем? 
В чем смысл жизни? 
В огромной, холодной, темной, пораженной нищетой стране не получишь ответа. 

Только дубинкой по лицу.
Уже что-то…
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…«Я думала, что справлюсь сама… 
но не справилась», — говорит Алла 
Марнопольская, дочь Антонины 
Погосовой из Гатчины, которая 
оказалась 3 апреля в 14:30 
в вагоне, куда зашел террорист. 
Антонина борется за жизнь и, 
несмотря на травмы, переломы, 
ампутацию руки и возраст, 
выжила. «Когда она пришла в себя, 
то заплакала: «Мне отрезали руку, 
я не хочу жить». Алла разрывается 
между матерью, пострадавшей 
в теракте, и сыном, прикованным 
к постели из-за церебрального 
паралича.

У
 Ирины Митрофановой двое де-
тей, учеба и карьера после 3 апре-
ля отошли на второй план. Сейчас 
главное — помочь маме выка-

рабкаться. Наталья Митрофанова все 
еще в реанимации. Врачи не дают ни-
каких прогнозов. Одна из железок, ко-
торыми была начинена бомба, попала ей 
в шею и сломала позвоночник, еще один 
осколок — в височную область. «По-ви-
димому, она сидела, потому что у других 
травмы на уровне живота, а у нее — го-
ловы. «Наверное, взрыв был с правой 
стороны, потому что все ранения справа, 
а упала на левую руку, поэтому и сломана 
кисть», — предполагает дочь, но точной 
картины не знает.

До теракта эти семьи ничего не объ-
единяло. Сейчас для обеих ведется сбор 
средств на дальнейшую реабилитацию 
в группе, созданной Александрой Шнай-
друк.

«Я телевизор не смотрю, — расска-
зывает Александра, — подробностей 
теракта не знала, но была в ужасе… 5 
апреля наткнулась на пост в инстаграме 
о помощи пострадавшим девушкам Эле 
и Ане. Перевела 500 рублей, а новые 
комментарии постоянно возвращали 
меня в группу».

В списке пострадавших девушка 
увидела, что две пожилые женщины 
находятся в очень тяжелом состоянии. 
«Сначала увидела Антонину Погосо-
ву… 75 лет! И сердце дрогнуло. Моей 
любимой бабуле, с которой живем вме-
сте, 77 лет, и я приняла это как личное 
горе. Потом обнаружила, что состояние 
еще одной пострадавшей, Натальи Мит-
рофановой, крайне тяжелое. И эти две 
женщины, одна как моя бабушка, вторая 
как моя мама — в тени! Начинаю рас-
спрашивать про Митрофанову. Но инфы 
нет нигде! Я начала бить тревогу».

«Мне в больнице сказали, что меня 
разыскивают для помощи, я дала свои 
контакты — так Саша на нас и вышла», 
— рассказывает Ирина Митрофанова.

«Я сначала от любой помощи отка-
зывалась, у меня был какой-то эмоци-
ональный срыв, шок, но потом поняла, 
что одна не справляюсь», — говорит 
Алла Марнопольская. Так и она позна-
комилась с Сашей.

Группа была открыта ночью 13 апре-
ля. Для Натальи Митрофановой уже 
собрано около 170 тысяч рублей, для Ан-
тонины Погосовой — около 175 тысяч 
рублей. Пока семьи не потратили из этих 
сумм ни копейки.

Наталья Митрофанова, 
56 лет

Куда и откуда ехала Наталья в тот день, 
дочь не знает. Врачи советуют не мучить 
ее расспросами, к ней даже следователей 
не пускают — только дочь и мужа. Сумку, 
которая была у мамы, так и не нашли. 
Вернули то, что было при ней: кольцо, 
крестик, телефон в кармане. Паспорт 
был в сумке, поэтому первое время На-
талья значилась как неизвестная. «Мама 
часто ездила на Сенной рынок, купить 
что-то подешевле, может быть, ехала 

оттуда», — пытается определить мар-
шрут матери Ирина. Судя по направле-
нию поездки, она возвращалась домой, 
на «Кировский завод».

«Мама хоть и на пенсии, никогда 
не сидела сложа руки, — рассказывает 
дочь. — Занималась каталогами «Ориф-
лейм», вязала, ходила на психологи-
ческие курсы, на йогу, любила баню, 
собиралась получить сертификат ин-
структора по ходьбе с палками и водить 
в парках бабушек на прогулки».

По пути на работу Ирина получила 
сообщение от однокурсницы: «Ты слы-
шала про теракт?» «А я как раз проез-
жала станцию «Площадь Восстания», 
которую закрыли. Я не думала даже, 
что мама могла быть на месте взрыва, 
но решила позвонить ей, сказать, чтобы 
никуда не ездила. Я дозванивалась около 
40 минут — связь периодически глуши-
ли. Наконец мне ответил мужчина. Он 
представился врачом скорой помощи, 
спросил, кто я, и попросил мамины 
данные: «Вы слышали про теракт? Ваша 
мама оказалась в том вагоне. Она жива, 
но ее состояние крайне тяжелое». Он 
сказал, что она в Мариинской больнице, 
и отключил телефон».

В тот вечер Наталье Митрофановой 
делали сложнейшую операцию, которую 
врачи потом назовут уникальной — вы-

Ваша мама 
оказалась 
в том вагоне
До теракта эти семьи ничего не объединяло. Сейчас пережить последствия 
страшного понедельника им помогают тысячи незнакомых людей

петербург

Наталья Митрофанова

У станции метро «Технологический институт» Е
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Для получения обещанных городом, го-
сударством и метрополитеном выплат 
необходимо получить решение Следст-
венного комитета о признании граждан 
потерпевшими. После этого проводится 
судебно-медицинская экспертиза. До-
кументы из больниц передаются в Бюро 
судебно-медицинской экспертизы 
(Бюро СМЭ) для определения степени 
тяжести вреда здоровью. После заклю-
чения СМЭ в Комитете социальной за-
щиты населения Петербурга (телефон 
576-20-61) надо заполнить заявление 
на выплаты.
Информация здесь: http://gov.spb.ru / g
ov / otrasl / trud / news / 109820 / .

Размер компенсаций
За счет средств федерального 
бюджета:
Единовременное пособие на погре-
бение — 18 тысяч рублей на каждого 
погибшего.
Единовременное пособие — 1 миллион 

рублей на каждого погибшего в равных 
долях каждому члену семьи из числа 
супруга (супруги), детей, родителей 
и лиц, находившихся на иждивении.
Единовременное пособие пострадав-
шим с учетом степени тяжести вреда 
здоровью: тяжкий вред или средней 
тяжести в размере 400 тыс. руб. на че-
ловека; легкий вред в размере 200 тыс. 
руб. на человека.

За счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга:
Выплата членам семей погибших в раз-
мере 1 миллион рублей на каждого 
погибшего.
Выплата получившим тяжкий вред 
или средней тяжести — 500 тыс. руб. 
на человека.
Выплата получившим легкий вред — 
250 тыс. руб. на человека.

За счет средств ГУП 
«Петербургский метрополитен»:
Единовременная выплата 
2 025 000 руб. на одного погибшего.
Единовременная выплата в зависи-

мости от характера и степени повре-
ждения здоровья потерпевшего — 
до 2 миллионов рублей.
Единовременная выплата вследствие 
причинения вреда имуществу потер-
певшего — от 600 руб. до 11 тыс. руб.

За счет средств Фонда социаль-
ного страхования Российской 
Федерации в случае исполнения 
трудовых обязанностей в момент 
несчастного случая:
Размеры страховых выплат зависят 
от степени утраты трудоспособности. 
Максимальный размер единовремен-
ной страховой выплаты застрахован-
ному составляет 94 018 руб., в случае 
смерти застрахованного — 1 миллион 
руб. Максимальный размер ежеме-
сячной страховой выплаты застра-
хованному либо лицам, имеющим 
право на получение таких выплат 
в случае смерти застрахованного, — 
72  290 руб. 40 коп.
Социальное пособие на погребение 
5562, 25 руб., выплачивается работо-
дателем в день обращения на основа-

нии справки о смерти (выдает ЗАГС).
Пособие по временной нетрудоспособ-
ности выплачивается пострадавшему, 
если он был официально трудоустроен 
на дату травмы / заболевания, а также 
если травма / заболевание наступи-
ли в течение 30 дней после увольне-
ния (размер пособия: стаж 8 и более 
лет — 100 % среднего заработка; стаж 
от 5 до 8 лет — 80 % среднего зара-
ботка; стаж до 5 лет — 60 % среднего 
заработка, если травма / заболевание 
наступили в течение 30 дней после 
увольнения, размер пособия — 60 % 
от среднего заработка, независимо 
от стажа). Пособие не может быть 
меньше МРОТ — 7500 руб. в месяц 
(с учетом процентов по стажу).

Группа помощи 
пострадавшим 
Антонине Погосовой 
и Наталье Митрофановой: 
https://vk.com / pomogite_
terakt_03042017

боль общая

ВЫПЛАТЫ

нимали осколок из шейного позвон-
ка, выпрямляли его, сшивали артерию. 
На видео, которые делали люди в метро, 
Наталья безжизненно лежит на плат-
форме — к ней даже не сразу подошли.

В себя Наталья пришла только через 
три дня. К счастью, родных она узнала. 
К ней в палату пускают два раза в день 
по две-три минуты. Иногда ее отклю-
чают от ИВЛ и она дышит сама. «Когда 
я прихожу, медсестра щелкает пальцами 
у нее перед глазами: «Наталья, Наталья, 
смотрите, кто к вам пришел!» Мама от-
крывает глаза… «Недавно она смогла 
как бы пожать плечами… в остальном 
она полностью парализована, врачи 
не дают никаких прогнозов — надо, 
чтобы срослась шея, а потом видно бу-
дет. Бывают ведь чудеса, что после таких 
травм люди начинают ходить», — гово-
рит Ирина.

Пока родственники могут только 
по глазам понять, что у Натальи на душе: 
«Моргает. Я ей: «Ну привет, мамочка, 
как дела у тебя? — она глазки закрывает, 
открывает… Я ей: «Ну ничего, потерпи, 
мы с тобой». Не плачет, но грустная. 
Я говорю: «Ты давай постарайся», — 
и она утвердительно глаза закрывает, 
что все будет хорошо, что постарается».

Никаких денег до того, как добро-
вольцы открыли группу, Ирине и ее отцу 
не поступало. Они слышали по телеви-
зору про выплаты, но на связь с ними 
пока никто не выходил. А самим не-
когда.

Антонина Погосова,
75 лет, Гатчина

Антонина Погосова, несмотря на воз-
раст, очень активная бабушка. В 90-х 
вместе с дочерью Аллой и ее мужем они 
бежали в Петербург от войны — из Гроз-
ного. Антонина Иосифовна долго ра-
ботала нянечкой в гатчинском детском 
садике, но, когда родился внук, при-
шлось уйти с работы — чтобы помогать. 
Вячеслав родился с детским церебраль-
ным параличом, и ему постоянно нужна 
помощь. Сейчас Алла разрывается между 
двумя самыми близкими людьми.

«Я не знала, что мама в тот день 
поехала в город. С утра решила ей по-
звонить, а она трубку не берет. Звонила 
весь день. Вечером прибежала к ней 
домой — а у нее мобильный на подза-
рядке… и документы все дома забыла, 
даже пенсионное. Тогда у меня ёкнуло 
— я звонила в гатчинскую полицию, 
в больницы, в морги — нигде ее нет. Тог-

да я уже начала смотреть списки погиб-
ших и пострадавших в теракте». В спи-
ске Антонина Погосова была отмечена 
как неизвестная, примерно 70 лет. Алла 
поняла, что это может быть ее мама.

«Потом уже, когда она пришла в себя, 
я ее спросила: «Куда же ты ехала?» Она 
говорит: «На рыночек». Она вообще 
очень самостоятельная — не доклады-
вает мне, когда и что будет делать. Я ей 
говорила: «Ну куда ты бежишь — поси-
ди, поговори с другими бабулями». Она: 
«Мне с ними скучно». Ну вот, нашла 
приключения…»

Врачи не ожидали от Антонины Ио-
сифовны такого упорства: несмотря 
на ампутацию руки, на сложный пере-
лом другой руки, тяжелую контузию, 
разрыв обеих барабанных перепонок, 
осколочные ранения на ногах, диабет 
и возраст, Антонина Иосифовна пришла 
в себя уже на следующий день. А че-
рез неделю ее перевели из реанимации 
на отделение.

«Когда я увидела ее в первый раз, 
лицо было опухшее, волосы обожжены, 
но она меня узнала, ей трудно было го-
ворить, но она пыталась. Потом у нее 
начало путаться сознание — то она меня 
узнает, то нет, — рассказывает Алла. — 
Врачи сказали, что это шок и возраст-
ные изменения. Я поняла из разговоров 
медсестричек, что руку ей фактически 
оторвало, сохранять было уже нечего. 
Доктор говорил — она одна из самых 
тяжелых, и не думали вообще, что до ве-
чера дотянет. А сейчас самое страшное, 
чего они боятся, — это что инфекция 
в организм попадет».

К Антонине Иосифовне уже прихо-
дили следователи. С Аллой тоже свя-
зались, признали потерпевшей. «Она 
пыталась мне рассказать, что произошло 
в метро, — что ее что-то толкнуло, она 
упала и кричала: «Помогите-помоги-
те», а все бегут. А потом она ничего 
не помнит. Позже ей, видимо, сказали 
про взрыв, и она мне передала, что в по-
езде молодые погибли».

Алла ежедневно ездит в больницу 
из Гатчины — администрация города вы-
делила ей машину и матпомощь: «Пам-
персы, пеленки — всё дали. А в больнице 
маме дали сиделку — у нее ж обе руки 
не работают». Сейчас ее состояние ста-
билизировалось и из «крайне тяжелого» 
стало «средней тяжести»: «Не ест совсем, 
только пьет — слабая очень».

После трагедии Алла, которая рань-
ше все время проводила рядом с при-
кованным к постели сыном, буквально 
разрывается. Мальчик не может быть 

один — у него бывают судороги, он 
постоянно должен находиться под при-
смотром. «Муж с утра уезжает на работу 
в 6:30 — к 10 возвращается, сидит с ре-
бенком, чтобы я могла уехать в больни-
цу к маме. К 13:30 я возвращаюсь, а он 
уезжает на работу».

Поддержка, которую через группу 
«Помощь Погосовой и Митрофановой 
— ТЕРАКТ 03.04.17» Ире и Алле ока-
зывают совершенно незнакомые люди, 
очень много значит для женщин. И дело 
не только в деньгах. «Люди предлагают 
помощь, подвезти, привезти, пишут 
слова поддержки маме и мне, это очень 
важно», — говорит Алла.

Анастасия ГАВРИЭЛОВА

Я говорю: 
ты давай 
постарайся и она 
утвердительно 
глаза закрывает, 
что все будет 
хорошо, 
что постарается

Антонина Погосова
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петербург 

Существует неверное представление 
о Петербурге как о городе 

исключительно высокой 
классической культуры. Да, 

у нас есть Эрмитаж, Мариинский 
театр, два с половиной хороших 

драматических театра, но, 
начиная с обэриутов, Петербург 

поражал  скорее спонтанными 
негосударственными историями. 

В 90-х абсолютно без всяких 
регламентов расцвел Пятый 

канал, в городе был рок, Курёхин, 
новые художники, «Митьки». Есть 

ежегодное «Стереолето» и всё 
то, что связано с альтернативной 

музыкой. Давно вышедший 
из художественного андеграунда 

(может быть, и зря) Сергей 
Шнуров, который без всякого 

участия городского начальства, 
а скорее с его противодействием 

стал суперстар, развивается 
культура граффити, открываются 

десятки маленьких театриков. 
Ни в одном из этих проектов 

ни деньги Министерства культуры, 
ни деньги Смольного не ночевали. 

В городе существует прущая снизу 
мощная молодежная субкультура, 

о существовании которой чиновники 
от культуры даже не подозревают. 

Они заточены на официоз, 
переживший СССР, — репертуарные 

театры, «Спящая красавица», 
«Последний день Помпеи». Никто 

не просит, чтобы «руководители 
культуры» душили их в объятьях 

и в деньгах, но есть векторы, которые 
городское начальство должно 

улавливать и давать им дорогу, 
а оно в этом ничего не понимает. 
Они по глупости бравируют тем, 
что является визитной карточкой 

города, но от них никак не зависит 
— Эрмитаж, Русский музей, 

Мариинка. Они могут только 
вступать в спор с Михаилом 

Борисовичем, как использовать 
Дворцовую площадь, но не могут 

ему диктовать, какие выставки 
там проводить. Вредить по-мелкому 

могут, но больше ничего! Очередь 
на Айвазовского они не могут себе 

приписать. А в том, что могут, они 
ни черта не понимают.

Е
динственным, кто пытался абсор-
бировать в культурную картину го-
рода экспериментальное и новое, 
сделать его фирменным знаком, 

был Владимир Петрович Яковлев. До того 
как стать председателем профильного ко-
митета, он не был ни художником, ни ре-
жисером, он был совсем не творческий 
работник, просто историк, но человек 
исключительной разумности, без жела-
ния демонстрировать свою важность.

А потом все пошло как пошло. На-
ступила мягкая барочная стилистика 
Валентины Ивановны, и на фоне Биржи 
забил цветной фонтан, районные чинов-

ники наряжались на городские карнава-
лы, город превратился в центральный 
парк культуры и отдыха. Народу было 
весело, массовикам-затейникам текли 
деньги из бюджета. Казалось, что то дур-
новкусие — предел, но потом, как гово-
рится, со дна постучали.

Ничто ни в биографии экс вице-гу-
бернатора Василия Кичеджи, ни в би-
ографии нынешнего вице Владимира 
Кириллова не свидетельствует о том, 
что они должны руководить культурой 
пятимиллионного, третьего по величи-
не города в Европе. Первый поднялся 
на ресторанной торговле и развалил 

тракторный завод в Челябинске, вто-
рой развалил город Выборг (в прямом 
смысле слова — некоторые улицы рас-
сыпались при нем по кирпичику) и был 
фигурантом нескольких уголовных 
дел средней мелкости. С точки зрения 
народного хозяйства для Петербурга 
культура — это как для Сургута нефть, 
она нас кормит. Вице-губернатор, от-
вечающий за культуру, не менее важен, 
чем Комитет по промышленности. Труд-
но представить, чтобы за культуру в Ве-
неции отвечал бывший хозяин пиццерии 
в Неаполе. У нас это сплошь и рядом 
происходит. Господин Кичеджи был 

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

•  При большом количестве выставок таких, 
о которых бы говорили, — единицы. 
Вокруг них нет того, что должно быть: 
шума, гама, очереди. Никаких новаций, 
которые бы исходили сверху: переде-
лать Музей хлеба, чтобы туда пошли 
люди, или Музей Нарвской заставы, 
или Музей-квартиру Римского-Корса-
кова. Что там происходит, я не знаю. 
Что начальство собирается делать, чтобы 
включить их в туристический поток?

•  Практически все главные режиссеры теа-
тров — из 90-х. Есть несколько благопо-
лучных городских театров и очень много 
неблагополучных. Конструкция реперту-

арных театров стареет, и если не произ-
водить каких-то вмешательств (частный, 
понятно, разорится), сидящие на бюдже-
те театры будут гнить бесконечно. У нас 
есть театральная академия, но молодые 
режиссеры и актеры уезжают из горо-
да — в Москву, в провинцию, куда угод-
но, потому что им здесь нет места.

•  Большинство наших парков выглядит ужас-
но. Да, более спортивным и пейзажным 
стал ЦКПиО, но мест, где интеллигентные 
молодые люди могут сидеть на траве, 
а дети бегать, катастрофически мало. 
Кстати, в своей культуре горожане далеко 
опережают начальство. Для меня марке-
ром является Марсово поле летом. Оно 
заполнено, как Командорские острова 
котиками. Люди встают вечером — и оно 
чистое, такого раньше не было никогда. 

Таких пространств должно быть больше. 
Но что делать начальству с Александ-
ровским парком, или Парком 300-летия 
Петербурга, или с Таврическим садом? 
В чем движуха? Ничего не происходит.

•  Отдельная боль — памятники. Все эти 
чудовищные Чайковские, Городовые, 
Дворники. Посмотрите на Есенина 
в Таврическом саду — это же монумен-
тальная скульптура специально для Ми-
лонова. С другой стороны, Довлатову мы 
поставили памятник через невероятное 
сопротивление, нет памятника Бродско-
му, нет памятника Гумилеву, Хармсу — 
какие-то вещи совершенно очевидные, 
а их протащить невозможно.

•  Самое важное про музеи — отсутствие 
Музея блокады, про который говорят 
уже много лет. Городу выделили на него 

деньги, и он их поделил — на половину 
будет построен Музей России в право-
славном духе на проспекте Гагарина. 
Это половина денег от блокады.

•  Куда пойти с ребенком? С ребенком 
идут в Музей воды, который сделан «Во-
доканалом», в замечательный частный 
музей, который находится над метро 
«Адмиралтейская». Где создана огром-
ная модель петровского Петербурга, 
где все движется, солнце встает, солнце 
заходит, наступает белая ночь, отру-
бают голову каторжнику, а волк бежит 
по Невскому проспекту. Есть такой же 
макет России у Московских ворот. И это 
практически всё. 

Л. Л.

Лев
ЛУРЬЕ
писатель, историк

Мы пережили 
Жданова и вас 
переживем

При Григории Васильевиче Романове были и пострашнее начальники 
культуры, чем сегодня. И кто их сейчас помнит?
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Василий Кичеджи
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наболело

довольно открытый, но не ленинград-
ский. Перебравшись в Смольный, он 
не скрывал, что приехал к нам не во-
ровать, а за имиджем. Не сложилось. 
Многие отмечали его отзывчивость, 
но ростральные колонны он называл 
расстрельными и считал, что она одна, 
колонна. И этого ему не простили. Он 
был абсолютно дремуч, но зажигался. 
Неравнодушный человек, как про таких 
говорили в Советском Союзе.

В чем-то он, возможно, был лучше 
«наших». В Ленинграде есть такой тип 
мерзавцев, которые правильно говорят 
по-русски, правильно делают смысло-
вые ударения во фразе, чувствуется, 
что они запятые ставят, когда говорят, 
говорят тихо, не матерятся. «Положите, 
пожалуйста, партийный билет на стол», 
— очень тихо. «Вы здесь больше не рабо-
таете, всего вам доброго!» Такой тихий, 
правильный негодяй.

Кичеджи был не такой, он громко 
размахивал руками, и меня его провин-
циальность скорее смешила, чем бесила. 
Людям свойственно учиться, Собчак, 
собственно, тоже не был Вольтером. 
Возможно, он, Кичеджи, рано или позд-
но цивилизовался бы. Но его выгнали, 
сначала из города, потом из Мухинского 
училища. Казалось бы, человек из Афон-
ского братства, всё в порядке, анализы 
мочи и крови какие надо — почему его 
выгнали, совершенно непонятно. Гово-
рят, когда его выгоняли из училища, сту-
денты и преподаватели были недоволь-
ны, но не взроптали. Значит, не дорос.

И начался цирк. Человек, который 
теперь вообще никто и звать его никак, 
стал разменной монетой в противосто-
янии парламента и администрации го-
рода. А если точнее — Макарова и Пол-
тавченко. Говорят, его хотели уволить 
давно, хотя зачем — вреда в училище 
от него было не много, но совпало это 
с письмом ректоров в поддержку переда-
чи Исаакиевского собора РПЦ, которое 
придумал Кичеджи. Оно полностью со-
ответствовало духу и воле Полтавченко, 
но было сделано без спроса, и вышло, 
что у губернатора перехватили инициа-
тиву. И теперь в треугольнике бюрокра-
тической склоки Варсонофий — Мака-
ров — Полтавченко Кичеджи вынужден 
выполнять какую-то смешную функ-
цию  — сам он ничего не может, но через 
него сливают всякую дезу.

А потом появился Кириллов. Человек 
с образованием военно-политического 
училища КГБ руководит городской куль-

турой уже третий год. И если Кичеджи 
шумел и делал ошибки — и в решени-
ях, и в ударениях, — то о чем думает 
этот вице, мы не имеем ни малейшего 
представления. Ему нравится больше 
театр перевоплощений, или, скажем, 
он склонен к мейерхольдовской школе? 
Какая у него концепция театральной 
жизни? Считает он, что музыка «Аква-
риума» безбожно устарела и надо ста-
вить на Billy’s Band? Фурцева собирала 
деятелей искусства, говорила глупости, 
но она что-то говорила, а этот молчит. 
Может быть, мне как деятелю культуры 
вдруг и захотелось бы понравиться Ки-
риллову, но я не знаю, чего он хочет, он 
ставит меня в полный тупик.

Вот Валентина Ивановна или Вла-
димир Владимирович. Слева от нее Гер-
гиев, справа от нее Пиотровский, сзади 
поет Розенбаум, над всем этим возвыша-
ется Михаил Боярский. Королева среди 
муз. Вот Владимир Владимирович на-
граждает Солженицына золотой саблей. 
Вот Солженицын, вот Путин, вот сабля. 
Полтавченко и Додин — где у нас фото-
графия? Кириллов на премьере «Грозы» 
у Могучего? Где? Почему он не говорит: 
«Гроза» — моя любимая пьеса, я плакал 
над ней еще в восьмом классе» или: 
«Я не люблю «Грозу», но не мог не пой-
ти, потому что мне нравится творчество 
Могучего»? Почему он вообще ничего 
не говорит? Это анонимное существо.

Кичеджи — тот хотя бы про «рас-
стрельную колонну» на юбилее БДТ 
говорил. Значит, он там был. Он на ба-

лет ходил. Да, он делал это для имиджа, 
но он видел, что культурные люди в теа-
тры ходят, туда-сюда, и тоже хотел. А Ки-
риллов даже этого не хочет, ему плевать.

По своему опыту организации фе-
стиваля Дня Д. могу сказать, что мне 
помогли, из чиновников, два человека 
— Сергей Боярский, теперь думский 
депутат, и вице-губернатор Игорь Албин 
— с установкой памятника Довлатову. 
Нам не надо было денег — мы собра-
ли 2,5 миллиона рублей за два месяца 
без всякого напряжения, — главное, чтоб 
не мешали. И какие-то мелкие чинов-
ники на уровне Владимирского округа 
и на уровне Центрального р-на, и менты 
это поняли и не лезли. А этим (наверху) 
все по фигу. Я не знаю, в курсе ли был 
вице-губернатор по культуре, что в его 
городе прошел замечательный праздник. 
Я даже не знаю, читал ли он Довлато-
ва, думаю, что не читал и не понимает, 
что есть маленькое, а что большое. По-
тому что на открытии памятника одного 
из любимейших городом писателя при-
сутствовал Игорь Албин, вице-губерна-
тор по строительству, а не по культуре.

Город сотрясают один за другим 
скандалы. Он хоть слово сказал про Пу-
бличку? Даже не против ее слияния с Ле-
нинской библиотекой, просто — хоть 
слово? Моя главная претензия персо-
нально к Кириллову — уничтожение 
Европейского университета, потому 
что мы видим, что его атакует и Рособр-
надзор (московская контора), и Смоль-
ный, который хочет отнять здание. Эта 
история имеет политическое значение. 
Вот закроют они университет, и 350 
студентов и профессора с международ-
ной известностью окажутся на улице. 
Но Смольный в этой части своей куль-
туры не делает абсолютно ничего, что за-
ставляло жителей Петербурга говорить: 
вот они (Кириллов и Полтавченко) ду-
мают о нашем городе, вот они защитили 
Исаакиевский собор от попов, Публичку 
от Мединского и Европейский универ-
ситет. Им на это абсолютно наплевать. 
Они проваливают это во всех смыслах, 
в том числе и в смысле имиджа.

Единственное, что я могу гаранти-
ровать господину Кириллову, как сказал 
Николай Буров, пока еще директор Иса-
акиевского собора и совершенно по дру-
гому поводу: мы блокаду пережили, и вас 
мы тоже переживем. Мы пережили Жда-
нова, и ничего! С большими жертвами, 
но тем не менее. При Григории Васи-
льевиче Романове были и пострашнее 

Борис
ФРЕЗИНСКИЙ, 
историк,
коллекцио-
нер:

— У нас тра-
диция руковод-
ства культурой 

еще со сталинских времен — наверх 
пробиваться могли только холуи, 
а сейчас еще ставят специально 
во главе мерзавцев, которые могут 
напакостить. В самом начале со-
ветской власти было исключение 
— Анатолий Луначарский, самов-
любленный, но прекрасно образо-
ванный и заинтересованный в за-
щите и развитии культуры человек. 
А потом уже традиционно: все члены 
хунты должны быть глупее своего 
хозяина.

Нина
ПОПОВА,
директор 
Музея Анны 
Ахматовой 
в Фонтанном 
Доме:

— Для руководства нужны чиновни-
ки, менеджеры, как теперь говорят, 
но все они бывают разного качества. 
Вот вспомните, при Анатолии Соб-
чаке Комитет по культуре возглавлял 
Владимир Яковлев — да, безуслов-
но, ему надо было быть городским 
чиновником, менеджером, ведь 
он руководил, но он при этом был 
и оставался блестяще образованным 
интеллигентным человеком.

Яков ГОРДИН, 
историк, соре-
дактор жур-
нала «Зве-
зда»:

— Удивляться 
нечему, у нас 
с петровских 

времен чиновничье государство, 
всем ведают администраторы, Петр 
Алексеевич сам был не большой 
по культуре человек, хоть и языки 
знал, и вроде бы занимался куль-
турой. И еще — и при Николае I, 
и при Александре II у нас за культу-
рой присматривали люди военные, 
правда среди них было довольно 
много людей образованных, куль-
турных, а теперь-то уж пошли просто 
генералы.
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начальники культуры, чем Кириллов. 
И кто их сейчас помнит?

У Юрия Михайловича Лотмана есть 
такое понятие «минус-прием», когда 
в тексте важно не наличие чего-то, а от-
сутствие, и это как бы привлекает внима-
ние. Вот и сам Георгий Сергеевич и его 
кабинет — это минус-прием, то есть 
прямой вредоносности и желания на-
вредить я там не вижу, не могу сказать, 
что это классовый враг, который хочет 
сделать горожанам как можно хуже. Нет. 
Его просто нет. Смольный пуст. С другой 
стороны, наличие или отсутствие Ки-
риллова или Кичеджи в каком-то смы-
сле хорошо для города. Вот есть дырки 
на мостовой на Каменноостровском 
проспекте. Из-за того, что на мостовой 
дырки, проспект не перестает быть Ка-
менноостровским, люди продолжают 
ехать и восхищаться его красотой.

Нынешние 
начальники 
культуры знают 
только официоз, 
переживший 
СССР, — 
репертуарные 
театры, «Спящая 
красавица», 
«Последний день 
Помпеи»
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Владимир Кириллов
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петербург /стачка

Полиция не дала проехать 
даже километра петербургским 
дальнобойщикам, участвовавшим 
в автопробеге в поддержку 
всероссийской забастовки против 
системы взимания платы «Платон» 
и обвинила их в «проведении 
несанкционированной акции». 
7 человек, задержанных ОМОНом, 
на днях предстанут перед судом.

«П
латон» с 15 апреля начал 
действовать по повышенно-
му тарифу. Поэтому именно 
в этот день дальнобойщики 

решили провести в Петербурге автопро-
бег легковых автомобилей в поддержку 
бессрочной всероссийской стачки про-
тив «Платона».

Около 80 машин в 11 часов в суббо-
ту съехались к лагерю дальнобойщиков 
на Московском шоссе. Оттуда они пла-
нировали организованной колонной дви-
нуться к центру города, доехать до площа-
ди Восстания и вернуться обратно к месту 
стоянки забастовщиков.

«Но едва мы стартовали, нам сразу ста-
ли препятствовать. Мы не проехали даже 
километра, как полицейские автомобили 
начали блокировать движение колон-
ны, — говорит председатель Объединения 
перевозчиков России (ОПР) Андрей Ба-
жутин. — Тогда я вышел из салона, подо-
шел к полковнику, который координиро-
вал действия ОМОНа, и спросил: почему 
мы не можем продолжать движение? Он 
ответил: в отделе вам объяснят, сейчас мы 
вас задержим».

Несколько дальнобойщиков окружили 
полковника и возмутились: за что? Ответа 
не последовало.

«Это была чистая провокация со сто-
роны правоохранительных органов, — 
рассказал «Новой» координатор петер-
бургского отделения ОПР Сергей Влади-
миров. — Когда участники автопробега 
подошли к полковнику, тот заорал, что его 
избивают, после чего моментально нале-
тели сотрудники ОМОН и без объяснения 
причин стали хватать водителей».

Под крики «позор!», «произвол!» 
и «беспредел!» омоновцы усадили в ма-
шины семь человек (в том числе Андрея 
Бажутина) и доставили их в ОМВД Пуш-
кинского района. По рассказам дально-
бойщиков, там долго не могли придумать 
статью для задержанных.

«Правоохранительные органы про-
сто не знали, что нам вменить, — счита-
ет Андрей Бажутин. — Сначала хотели 
«сопротивление сотрудникам полиции», 
но это не зафиксировано на видео, а мы 
постоянно вели видеозапись. Потом хо-
тели обвинить в нарушении 54-го феде-
рального закона (о применении контроль-
но-кассовой техники. — Ред.), что тоже 
не удалось. В итоге остановились на статье 
20.02 КоАП — «несанкционированный 
автопробег». Но это тоже спорно. Непо-
нятно, как полиция намерена доказы-
вать, что это акция. Мы не выкрикива-
ли лозунги. У нас не было ни плакатов, 
ни запрещенных флагов, помимо двух 
наших — ОПР, но они разрешены Миню-
стом. А согласование с властями просто 
проезда по трассе автоколонны никаким 
законом не предусмотрено, — утверждает 
лидер Объединения перевозчиков Рос-
сии. — Но мы и не проехали даже киломе-
тра. Доказательство как раз есть на видео».

Все доказательства задержанные пред-
ставят в суде на этой неделе. Тех, кого 
стражи порядка посчитали нарушителя-
ми, 15 апреля, ближе к ночи, отпустили 
из полиции под обязательство явиться 
в суд по первому требованию. Дальнобой-
щики ответили, что явятся непременно, 
но попросили уведомить их должным 
образом, а не как обычно — «повестка 
не дошла до адресата».

Как заверили «Новую» руководители 
ОПР, протестные действия водителей, не-
согласных с «Платоном», на этом не пре-
кратятся.

«Мы всё еще ждем диалога с властью, — 
отмечает Бажутин. — Главное, что мы 
поняли во время задержаний 15 апреля: 
силовики действовали не по своей ини-
циативе, а по указке, по звонкам, и скорее 
всего это были звонки из Москвы. Вообще 
у нас сложилось впечатление, что Мин-
транс и российское правительство отно-
сятся к нам, как к ИГИЛу. Знают о нас, 
нервно реагируют, однако не вступают 
в переговоры, никуда не зовут, не ищут 
решений, делают вид, что нас нет. Но мы 
не ИГИЛ, мы — часть народа нашей стра-
ны, и за нами — тоже народ».

СПРАВКА «НОВОЙ»

27 марта общественные и профессиональные 
объединения объявили о второй волне про-
тестов против введения системы «Платон» — 
о начале всероссийской стачки. Самые крупные 
акции протеста проходят в Дагестане, Забай-
калье, Ростовской области и Ставрополье.

Нина ПЕТЛЯНОВА
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

*ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая 
организация.

«Власти боятся 
нас, как ИГИЛа»*
Около 80 машин в 11 часов в субботу съехались 
к лагерю дальнобойщиков на Московском шоссе
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Своя игра

О 
т станции метро «Про-
спект Боль шеви ков» все 
дороги ведут к Ледовому. 
В самом начале столе-
тия арена была лучшей 
в России, а имя ей не 

дали, наверное, еще и потому, что про-
водившийся здесь чемпионат мира-2000 
был проигран чудовищно и бездарно. Что 
казалось еще обиднее из-за того, что дворец 
высоким стандартам вполне соответство-
вал — в этом я убеждался еще много раз, в 
том числе на трех еврокубковых финалах в 
середине нулевых. Участием СКА в евро-
пейских разборках тогда и не пахло, но аре-
на заполнялась исправно — Питер болел за 
омский «Авангард», потом за московское 
«Динамо» и под занавес трехлетнего фор-
мата проведения Кубка европейских чем-
пионов — за магнитогорский «Металлург».

Было это десять лет назад. Давно уже 
нет Кубка европейских чемпионов, а суще-
ствующий в Европе клубный международ-
ный формат Континентальную хоккейную 
лигу не интересует. Вот уже девять лет глав-
ный и безальтернативный трофей — Кубок 
Гагарина. СКА каждую весну — в числе 
главных претендентов, но в финале играет 
всего второй раз. «Магнитка» — в третий.

Нынешнему розыгрышу повезло с пи-
терским Ледовым. Народ здесь хоккеем 
еще не насытился, большими победами 
не избалован, антураж великолепный, ор-
ганизация шоу — лучшая в России, аудито-
рия в основном далека от свирепой серьез-
ности и уже составляет конкуренцию даже 
питерскому «нашему всему» — «Зениту».

Питерская хоккейная публика в массе 
своей наивна и восторженна, что скорее 
хорошо, чем плохо: нет той звенящей 
атмосферы, сопровождающей финалы 
в хоккейных городах, но зато больше 
праздника. Праздник был с оглядкой, что 
демонстрировало количество силовиков-
«космонавтов» — со времени чудовищ-
ного теракта в метро прошло чуть больше 
недели, и меры предосторожности были 
понятны. То, что арена была полнехонь-
ка, говорило о том, что город беду и страх 
преодолевает, в том числе и через хоккей — 
арену заполнили до отказа.

Каждому зрителю подарили по синей 
клубной майке, висевшей на кресле, и по 

картонному плакатику, легко собирающе-
муся в трещотку. Заранее подарить победу 
своим болельщикам даже «Газпром» не мог, 
хотя уже сделал все, чтобы никто не сом-
невался, кто в финальной серии фаворит.

Действующему обладателю Кубка 
Гагарина с учетом всех привходящих 
обстоятельств нужно быть если не на го-
лову, то явно сильнее претендента. Но у 
«Магнитки», героически вытащившей 
дома второй матч серии, таких сил и 
возможностей нынче нет. Инициатива — 
у СКА, начальство российского хоккея там, 
где ему полагается быть, а на льду пример-
но то же самое, что было в Магнитогорске 
на «Арене Металлург»: «Магнитку» судят 
по букве закона, СКА — по понятиям, и 
приходится принимать подобную «спра-
ведливость наизнанку» за данность.

Ч то было делать в этой ситуации глав-
ному тренеру «Металлурга» Илье 
Воробьеву и его штабу? Он прекрас-

но понимал, что в давление «Магнитке» не 
сыграть, а в силовой борьбе отвечать уда-
ром на удар будет означать только то, что 
на скамейке штрафников придется сидеть 
в два раза больше, чем хозяевам. СКА в 
качестве универсального рецепта против 
магнитогорских технарей предложил хок-
кей жесткий и даже грубый. Бить в тело, 
провоцировать лидеров, прессинговать, не 
давать ни секунды на раздумье — это сно-
ва и вполне эффективно работало против 
суперзвена Мозякин—Коварж—Зарипов, 
а значит, лишало гостей заведомого преи-
мущества в атаке.

Оставалось одно — стоять насмерть 
в обороне и искать шанса в контрата-
ке тем, от кого меньше всего ее ждут. 
У «Магнитки» это получилось за несколько 

секунд до второго перерыва, когда Денис 
Казионов замкнул очередную изумитель-
ную передачу Криса Ли. Но еще до этого 
первую в серию бабочку, да еще с центра 
площадки, поймал Василий Кошечкин. 
Для защитника Андрея Зарубина это был 
вообще первый гол за СКА.

До очередной победной шайбы луч-
шего в составе хозяев Евгения Дадонова 
командам пришлось провести на площадке 
полтора с лишним дополнительных пери-
ода. Те, кто ждал трансляции Лиги чемпи-
онов из Мюнхена на канале «Матч ТВ», 
довольствовались финишной 20-минуткой 
противоборства «Баварии» с «Реалом», но 
закон жанра простой: с чего начали, тем 
нужно и закончить. Хотя правило беско-
нечных овертаймов никому на пользу не 
идет — ни хоккеистам, ни болельщикам, 

ни телезрителям.
Порядком вымотанную «Магнитку» и 

поддержать-то было по-настоящему неко-
му — организованный десант болельщиков 
сорвался. СКА, состав которого в среднем 
на два с половиной года моложе, подобрал 
ключи к первому звену «Магнитки», и 
главное — в овертайме выглядел гораздо 
свежее. Хозяевам, кажется, оставалось за-
крепить преимущество в пятницу.

А гости провели разящую атаку уже на 
первой минуте: Сергей Мозякин вывел 
на бросок защитника Виктора Антипина, 
и тот не промахнулся. Армейцев погнал 
в атаку 12-тысячный зал, и очень скоро 
картина происходившего стала привычной 
для последних матчей: «Магнитку» зажали 
в тиски, и Василия Кошечкина начали гру-
зить по полной программе.

Место мое в пресс-ложе было зарезер-
вировано «Металлургом», так что чисто 
внешне нейтралитет соблюсти не удава-

лось. Но в данном случае у меня есть оправ-
дание — не только потому, что солидная 
часть жизни была связана с «Магниткой», 
но и потому, что фаворитам я не симпати-
зирую. Особенно тем, на чьей стороне пра-
ктически все большое начальство, своих 
предпочтений и не скрывающее.

СКА был хорош, но «Магнитка» была 
не хуже — гнулась, но не ломалась. Хозяева 
дважды сравнивали счет в начале второго и 
третьего периодов, причем оба раза отли-
чались защитники. По мере приближения 
развязки хоккей становился все отчаяннее 
и безогляднее. Когда на скамейку штраф-
ников ни за что усадили Даниса Зарипова, 
что было сделано очень вовремя, ветеран 
все сказал о судьях, не выбирая выражений. 
Таких удалений можно было давать сколь-
ко угодно что в одну, что в другую сторону, 
но в конце третьего периода это стало 
натуральным убийством. Большинство 
оказалось для гостей роковым — шайба 
угодила в маску Кошечкину, после чего ее 
добил в ворота Хафизулин.

В се было вроде по правилам, грамотно 
и технично, и все было вопиюще не-
справедливо и, не побоюсь сказать, 

подловато. С трибун нюансов, очевидно, не 
видели, но оправдания не принимаются — 
судьи вовремя сделали то, что было нужно 
хозяевам. Третьего по счету поражения 
«Магнитка» точно не заслуживала, она 
билась честно и отдала все силы. А СКА 
улетал в Магнитку за окончательной и, по 
большому счету, незаслуженной победой. 
Если «Газпром» и компания хотят, чтобы 
их успех признали незаконным не только 
магнитогорцы, но и остальная Россия, то 
они своего добьются.

Но я остался в Санкт-Петербурге. 
Я еще надеялся, что будет и шестой матч 
во вторник. Я еще верил.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»,

Санкт-Петербург

Грамотно, технично, 
подловато

Вернувшаяся в Санкт-
Петербург зима 
подморозила продолжение 
хоккейного финала. 
В первом питерском матче 
СКА и «Магнитка» до нулей 
на табло недотянули, 
но завершили игру с вполне 
футбольным счетом, 
и только на 93-й, опять же 
«футбольной», минуте.

Наутро завьюжило так, 
как не было и зимой. Снег 
валил беспрерывно весь 
день, и что-то эта погодная 
аномалия обещала. 
Эксперты сходились на том, 
что ничего хорошего 
не ждет  прежде всего 
«Магнитку».

Судьи сделали свою работу 
в противостоянии СКА и «Магнитки»
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СКА улетал в Магнитку за окончательной и, 
по большому счету, незаслуженной победой. 
Если «Газпром» и компания хотят, чтобы их успех 
признали незаконным не только магнитогорцы, 
но и остальная Россия, то они своего добьются «

«

Арбитры работают Арбитры работают 
с «Магниткой» по закону, с «Магниткой» по закону, 
а с питерцами по «понятиям»?а с питерцами по «понятиям»?

P.S. Пока верстался номер, петер-
бургский СКА стал обладателем Кубка 
Гагарина в сезоне 2016–2017.
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В 
ышло так, что на Страстной неделе лопаются всюду гнойники — те, 
что откровенно перезрели, но вскрывать их было не с руки. В этом 
мире, грязном и весеннем, нашем и не нашем, словно Крым, — 
пахнет не Христовым воскресеньем, а скорей Пришествием 
вторым. Дальнобоев давят в Дагестане, чтобы не выделывались 
впредь; Сафронков размахивал устами, требуя в глаза ему смотреть; 

слышатся истерики мужчинов, всюду интонации дворов — на Донбасс наце-
лился Турчинов, катит на Турчинова Лавров, Лешу Н. пугает Елисеев, — мол, 
бери слова свои назад! — а уж «Новой» за чеченских геев вообще возмездием 
грозят. Так пугают «Новую газету», вечную занозу, волчью сыть, — что и мне, 
невинному поэту, хочется убежища просить. Что ж, Чечне не писаны законы, 
как и полагает большинство? Может, и российские погоны там не впечатляют 
никого? Извинений требует Умаров. Извиняться в «Новой» не хотят. Темою 
ночных моих кошмаров сделался возможный результат: то ль Кадыров «Новую» 
возглавит, чтобы там порядок наводил, то ль в Чечню Муратова поставят, чтобы 
он ее освободил… Но другой герой выходит к рампе с томагавком маленьким 
таким, — безусловно, это я о Трампе, и читатель чует рифму «Ким». Ким Чен 
Ын, законный вождь Кореи, бешеный, хотя и молодой, — тут уже и грозненские 
геи кажутся не главною бедой. Есть у Кима ядерная бомба, чем гордится весь его 
народ: тут уже и рифма «гекатомба» просится — и, кажется, не врет. Для земли 
прогноз такой хороший, что уложат четверть или треть — и борьбу Усманова с 
Алешей можем мы уже не досмотреть. Кажется, что слово «Надоело», милое для 
русского стиха, — это Божье слово, Божье дело, а не просто лозунг МБХ. Это 
и внушает мне тревогу, с неким облегченьем наряду, — чувствую, что надоело 
Богу. Больше, чем в семнадцатом году. Мы не стоим творческих усилий. Здесь 
грядет потоп, а не дуэль. Мир тогда отделался Россией, а теперь он в целом 
надоел. Так что жги, Господь, отбрось опаску, как-то стало некого беречь, ну а 
то, что это все на Пасху, — сказано же нам: не мир, но меч…

Но хотя все это по заслугам — и простым пигмеям, и властям, — мир опять 
отделался испугом, судя по последним новостям. Усмиряют буйных олигархов, 
и Чечня притихла до поры; вместо тысяч злобных томагавков Трамп послал 
воздушные шары; Мальцеву дают пятнадцать суток… Все, кто здесь затеяли 
бардак, дружно заявляют, кроме шуток: «Вы нас просто поняли не так». Вот и 
весь итог Страстной недели, и ликует ангельская рать…

Видно, мы настолько надоели, что и рук не хочется марать.

Страстное
Так что жги, Господь, отбрось опаску, как-то стало некого беречь

Единственная независимая 
профессиональная премия назвала 
победителей месяца

Н 
езависимая премия поддержки 
профессиональной журналисти-
ки «Редколлегия», основанная 

благотворительной организацией Sreda 
Fondation, с сентября 2016 года вручается 
авторам лучшим журналистских произве-
дений, отвечающих высоким стандартам 
профессии по мнению профессионального 
жюри. Лауреатов — три-четыре в месяц. 
Награждается не издание и не редакция, 
а конкретный автор за конкретный жур-
налистский текст, опубликованный любым 

доступным способом: в СМИ, на личном 
сайте, в социальной сети. Аудитория и ко-
личество прочтений — не главное. Главное 
— высокий профессиональный уровень. 
Минимальный размер награды — две ты-
сячи долларов.

В жюри вошли «имена»: журналисты 
Елизавета Осетинская, Дмитрий Бутрин, 
Кирилл Рогов, Сергей Пархо менко, Юрий 
Сапрыкин, социолог Элла Панеях и экс-
перты: Дмитрий Сурнин и Мария Эйсмонт.

Лауреатами премии в апреле стали 
три ярких журналистских работы. Егор 
Сковорода из «Медиа зоны» получил 
премию за невероятную историю «Море 
скитов». Как гражданка США по совету 
родственников-староверов приехала «по-
смотреть Россию» и на 15 лет стала плен-
ницей таежного монастыря». Андрей 
Захаров и Полина Русяева из жур-
нала РБК получили премию за расследо-
вание «Как из фабрики троллей выросла 

фабрика медиа» — о новом медиахолдин-
ге кремлевского повара Пригожина. И, 
наконец, Олеся Шмагун с материалом, 
опубликованном в «Новой газете» (№ 33 
от 31 марта 2017 г.) «Адвокат Павлов, 
«товарищ и партнер» — о занимательной 
переписке адвоката, фигурировавшего 
в деле Магнитского.

Мы поздравляем всех лауреатов! 
Отличная работа!

Предложить претендента на соискание 
премии могут как члены жюри, так и чи-
татели на сайте, отправив заполненную 
форму.

Стоит отметить, что на сегодняшний 
день это единственная независимая и дей-
ствительно профессиональная журналист-
ская премия в России.

Коллеги, в который раз — спасибо!

«Новая газета»

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ

Решением 
«Редколлегии»

Полина Полина 
РусяеваРусяева

Олеся Олеся 
ШмагунШмагун

Егор Егор 
СковородаСковорода

Андрей Андрей 
ЗахаровЗахаров
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